
   

 

  

 
 

МЭР ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 19 февраля 2008 г. N 515-1/п 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫМ 

КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ТОЛЬЯТТИ 

 
(в ред. Распоряжения заместителя мэра городского округа 

Тольятти от 02.04.2008 N 1767-3/р, 
Постановлений мэра городского округа Тольятти 
от 10.07.2008 N 1674-1/п, от 26.08.2008 N 2180-1/п, 
от 01.09.2008 N 2236-1/п, от 29.09.2008 N 2462-п/1, 
от 03.12.2008 N 2958-п/1, от 04.12.2008 N 2992-п/1, 

от 22.12.2008 N 3158-п/1, 
Постановлений мэрии городского округа Тольятти 
от 16.01.2009 N 42-п/1, от 21.01.2009 N 98-п/1, 

от 30.01.2009 N 176-п/1, от 08.05.2009 N 1075-п/1, 
от 21.05.2009 N 1160-п/1, от 25.05.2009 N 1180-п/1, 
от 15.06.2009 N 1368-п/1, от 24.08.2009 N 1893-п/1, 
от 30.09.2009 N 2190-п/1, от 13.11.2009 N 2519-п/1, 
от 16.11.2009 N 2534-п/1, от 21.01.2010 N 96-п/1, 
от 26.07.2010 N 2016-п/1, от 10.08.2010 N 2182-п/1, 
от 10.08.2010 N 2176-п/1, от 27.10.2010 N 3004-п/1, 
от 10.11.2010 N 3145-п/1, от 28.12.2010 N 3848-п/1, 
от 02.06.2011 N 1721-п/1, от 17.08.2011 N 2442-п/1, 
от 21.09.2011 N 2865-п/1, от 29.09.2011 N 2940-п/1, 
от 26.01.2012 N 157-п/1, от 27.02.2012 N 563-п/1, 
от 27.02.2012 N 564-п/1, от 16.05.2012 N 1469-п/1, 
от 16.07.2012 N 2041-п/1, от 19.11.2012 N 3220-п/1, 

с изм., внесенными Постановлениями мэрии 
городского округа Тольятти от 21.05.2009 N 1159-п/1, 

от 11.01.2010 N 4-п/1, от 04.03.2010 N 524-п/1, 
от 09.08.2010 N 2157-п/1, от 06.02.2012 N 274-п/1) 

 
В целях установления дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, 

создания условий для улучшения качества жизни жителей городского округа Тольятти и обеспечения 
социальной стабильности, руководствуясь Уставом городского округа Тольятти, постановляю: 

1. Утвердить следующие основные направления деятельности, являющиеся расходными 
обязательствами городского округа Тольятти в сфере социальной поддержки отдельных категорий граждан: 

1.1. Организация и предоставление мер социальной поддержки: 
1.1.1. По оплате за питание нуждающихся в социальной поддержке обучающихся государственных и 

муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу 
начального общего и (или) основного общего и (или) среднего (полного) общего образования, реализующих 
основные общеобразовательные программы; 
(в ред. Постановлений мэрии городского округа Тольятти от 24.08.2009 N 1893-п/1, от 19.11.2012 N 
3220-п/1) 

1.1.2. По проезду учащихся (студентов) в городском общественном транспорте; 
1.1.3. По санаторно-курортному лечению отдельных категорий граждан; 
1.1.4. ВИЧ-инфицированным гражданам; 
1.1.5. Студенческим семьям, имеющим детей; 

(пп. 1.1.5 введен Постановлением мэрии городского округа Тольятти от 30.01.2009 N 176-п/1) 
1.2. Обеспечение доступности городской инфраструктуры для маломобильного населения через: 



   

 

  

1.2.1. Проведение ремонта и переделки элементов жилья, установки пандусов для отдельных 
категорий граждан; 

1.2.2. Доставку отдельных категорий граждан на социально значимые мероприятия; 
1.2.3. Доставку вспомогательных технических средств реабилитации; 
1.2.4. Предоставление услуги "Социальное такси"; 

(пп. 1.2.4 в ред. Постановления мэрии городского округа Тольятти от 16.07.2012 N 2041-п/1) 
1.3. Выплаты и компенсации гражданам, имеющим особые заслуги перед сообществом; 
1.4. Оказание экстренной социальной поддержки гражданам, попавшим в трудные жизненные 

ситуации и чрезвычайные обстоятельства, а также гражданам без определенного места жительства; 
1.5. Единовременная денежная выплата на улучшение жилищных условий социально незащищенным 

категориям граждан, в семье (неполной семьей) которых родилось одномоментно четверо и более детей в 
результате естественно наступившей многоплодной беременности, начиная с 1 июля 2009 года; 
(пп. 1.5 введен Постановлением мэрии городского округа Тольятти от 30.09.2010 N 2190-п/1) 

1.6. Единовременная денежная выплата на непредвиденные расходы граждан, лишенных 
возможности проживания в жилых помещениях, в связи с признанием указанных жилых помещений 
непригодными для проживания в установленном законом порядке в результате признания 
многоквартирного дома аварийным; 
(п. 1.6 введен Постановлением мэрии городского округа Тольятти от 21.09.2011 N 2865-п/1) 

1.6.1. Ежемесячная денежная выплата на оплату проживания в гостинице граждан, лишенных 
возможности проживания в жилых помещениях, в связи с признанием указанных жилых помещений 
непригодными для проживания в установленном законом порядке в результате признания 
многоквартирного дома аварийным; 
(пп. 1.6.1 введен Постановлением мэрии городского округа Тольятти от 26.01.2012 N 157-п/1) 

1.6.2. Ежемесячная денежная выплата на питание граждан, лишенных возможности проживания в 
жилых помещениях в связи с признанием указанных жилых помещений непригодными для проживания в 
установленном законом порядке в результате признания многоквартирного дома аварийным и 
проживающих в гостинице. 
(пп. 1.6.2 введен Постановлением мэрии городского округа Тольятти от 26.01.2012 N 157-п/1) 

1.6.3. Единовременная денежная выплата на переезд граждан, лишенных возможности проживания в 
жилых помещениях в связи с признанием указанных жилых помещений непригодными для проживания в 
установленном законом порядке в результате признания многоквартирного дома аварийным, в иное жилое 
помещение. 
(пп. 1.6.3 введен Постановлением мэрии городского округа Тольятти от 27.02.2012 N 564-п/1) 

1.7. Организация назначения и выплата пособий приемным семьям, опекунам, попечителям, 
детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей: 

- ежемесячное пособие одному из приемных родителей либо единственному приемному родителю на 
содержание ребенка, переданного на воспитание в приемную семью; 

- единовременное пособие одному из приемных родителей либо единственному приемному родителю 
в связи с принятием ребенка на воспитание в приемную семью; 

- единовременное пособие лицам из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей 
на первоочередные нужды; 

- единовременное пособие одному из опекунов, попечителей, приемных родителей либо 
единственному опекуну, попечителю, приемному родителю на оплату оформления свидетельства о 
государственной регистрации права собственности на недвижимое имущество детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, находящихся на воспитании в семьях (под опекой или 
попечительством, в приемной семье); 

- единовременное пособие одному из опекунов, приемных родителей либо единственному опекуну, 
приемному родителю, осуществляющим воспитание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, при зачислении их в 1-й класс образовательной организации, реализующей 
общеобразовательную программу начального общего образования, расположенной на территории 
городского округа Тольятти; 

- единовременное пособие детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам, из 
числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, являющихся выпускниками 
образовательных организаций, реализующих общеобразовательную программу среднего (полного) общего 
образования, и награжденных золотой или серебряной медалью "За особые успехи в учении"; 
(пп. 1.7 введен Постановлением мэрии городского округа Тольятти от 29.09.2011 N 2940-п/1) 

1.8. Организация назначения и выплата пособий отдельным категориям граждан в целях укрепления 



   

 

  

института семьи в городском округе Тольятти: 
- единовременное пособие одному из родителей либо единственному родителю в связи с рождением 

ребенка в День исторического рождения города (20 июня); 
(пп. 1.8 введен Постановлением мэрии городского округа Тольятти от 29.09.2011 N 2940-п/1) 

1.9. Предоставление членам семьи депутата, выборного должностного лица местного 
самоуправления, муниципального служащего органа местного самоуправления городского округа Тольятти 
в случае его гибели (смерти) от несчастного случая, связанного с исполнением им должностных 
обязанностей или осуществлением депутатской деятельности: 

- единовременной компенсационной выплаты на возмещение затрат на погребение погибшего 
(умершего) депутата, выборного должностного лица местного самоуправления, муниципального служащего 
органа местного самоуправления городского округа Тольятти в случае его гибели (смерти) от несчастного 
случая, связанного с исполнением им должностных обязанностей или осуществлением депутатской 
деятельности; 

- ежемесячного пособия на содержание нетрудоспособных членов семьи погибшего (умершего) 
депутата, выборного должностного лица местного самоуправления, муниципального служащего органа 
местного самоуправления городского округа Тольятти в случае его гибели (смерти) от несчастного случая, 
связанного с исполнением им должностных обязанностей или осуществлением депутатской деятельности; 

- единовременной выплаты членам семьи в связи с гибелью (смертью) депутата, выборного 
должностного лица местного самоуправления, муниципального служащего органа местного 
самоуправления городского округа Тольятти в случае его гибели (смерти) от несчастного случая, 
связанного с исполнением им должностных обязанностей или осуществлением депутатской деятельности. 
(пп. 1.9 введен Постановлением мэрии городского округа Тольятти от 16.05.2012 N 1469-п/1) 

1.10. Предоставление ежемесячного пособия на содержание детей депутата, выборного 
должностного лица местного самоуправления, муниципального служащего органа местного 
самоуправления городского округа Тольятти в случае его естественной смерти. 
(пп. 1.10 введен Постановлением мэрии городского округа Тольятти от 16.05.2012 N 1469-п/1) 

2. Департаменту финансов мэрии (Кушнарев В.В.) при ежегодном формировании бюджета городского 
округа Тольятти предусматривать финансовое обеспечение полномочий, указанных в пункте 1 настоящего 
Постановления. 

3. Утвердить прилагаемое Положение о порядке предоставления дополнительных мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан в городском округе Тольятти. 

4. Отделу по работе со СМИ мэрии (Телелькова Л.В.) опубликовать настоящее Постановление в 
средствах массовой информации. 

5. Настоящее Постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяет свое 
действие на отношения, возникшие с 01.01.2008. 

6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя мэра Хитун Н.И. 
 

И.о. первого заместителя мэра 
В.В.ИВАНОВ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


