
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

18.10.2017 
 

№ 1650 
 

 

О перечне мер социальной защиты (поддержки) граждан 

Киржачского района за счет средств бюджета МО 

Киржачский район 

 

 

       

Во исполнение  Постановления Правительства Российской Федерации от 

14.02.2017 № 181 «О единой государственной информационной системе 

социального обеспечения»"  

 

 

                                                          ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить перечень мер социальной защиты (поддержки) граждан 

Киржачского района за счет средств бюджета МО Киржачский район 

согласно приложению. 

2.   Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по социальным вопросам. 

3.   Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и 

подлежит размещению на официальном сайте администрации Киржачского 

района в сети Интернет. 

 

 

 

Глава администрации                                                                             М.В. Горин 

 



                                                                                                                         Приложение                                                

 к постановлению администрации 

 от  18.10.2017   №  1650                

 

Перечень  мер социальной защиты (поддержки) населения Киржачского района  

за счет средств бюджета МО Киржачский район 

 

№ Наименование меры 

социальной защиты 

(поддержки) 

Категория 

получателей мер 

социальной защиты 

(поддержки) 

Форма 

предоставления 

социальной защиты 

(поддержки) 

Наименование нормативно-

правового акта 

1 Ежемесячная денежная 

выплата 

гражданам, 

удостоенным звания 

«Почетный гражданин 

города Киржач и 

Киржачского района 

Владимирской 

области» 

Отсутствие иных 

доходов и заработков, 

в том числе по 

договору, кроме 

государственной 

пенсии 

Денежная  Решение Совета народных 

депутатов Киржачского района 

«О новой редакции положения 

«О присвоении звания 

«Почетный гражданин города 

Киржача и Киржачского района 

Владимирской области» № 

24/365 от 25.05.2007 

2 Выплата  специальных 

стипендий-грантов 

лауреатам районного 

фестиваля «Солнечная 

карусель»  

Учащиеся 

общеобразовательных 

организаций 

Единовременная 

денежная выплата  

Постановление администрации 

Киржачского района №717 от 

25.05.2017 

3 Социальная поддержка 

малоимущих семей, 

малоимущих одиноко 

проживающих граждан 

и граждан, 

оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации  

Малоимущие 

граждане, лица, 

имеющие низкий 

уровень 

индивидуального 

дохода, граждане, 

оказавшиеся в 

Единовременная 

денежная выплата 

Постановление администрации 

Киржачского района «Об 

утверждении Порядка оказания 

адресной помощи 

нуждающимся гражданам 

Киржачского района» № 16  от 

11.01.2017 



трудной жизненной 

ситуации 

4 Бесплатное 

обеспечение 

земельными участками 

для индивидуального 

жилищного 

строительства (при 

условии признания их 

нуждающимися в 

улучшении жилищных 

условий) 

Семьи, имеющие и 

воспитывающие 

троих и более  детей в 

возрасте до 18 лет, в 

том числе, принятых 

под опеку 

(попечительство); 

категории 

специалистов 

,работающих и 

проживающих в 

сельской местности  

 

льгота Закон Владимирской области 

«О регулировании земельных 

отношений на территории 

Владимирской области» №10- 

ОЗ от 25.02.2015 

5 Пенсия за выслугу лет 

лицам, замещавшим 

муниципальные 

должности 

муниципальной 

службы, выборные 

муниципальные 

должности, депутатов 

предствительных 

органов  местного 

самоуправления, 

работавших на 

постоянной основе в 

МО Киржачский 

район, и лицам ранее 

замещавшим 

Лица, замещавшие 

муниципальные 

должности 

муниципальной 

службы, выборные 

муниципальные 

должности, депутатов 

предствительных 

органов  местного 

самоуправления, 

работавших на 

постоянной основе в 

МО Киржачский 

район, и лица ранее 

замещавшие 

должности в органах 

Пенсия  Решение Совета народных 

депутатов Киржачского района 

«О Об утверждении положения 

о пенсионном обеспечении лиц, 

замещавших муниципальные 

должности муниципальной 

службы, выборные 

муниципальные должности, 

депутатов предствительных 

органов  местного 

самоуправления, работавших на 

постоянной основе в МО 

Киржачский район, и 

ежемесячных доплатах к 

трудовой пенсии по 

старости(инвалидности)лицам, 



 

 

 

 

 

 

 
 

должности в органах 

власти и управлениях, 

общественных 

организациях 

Киржачского района, 

исполнявших функции 

местного 

самоуправления 

власти и 

управлениях, 

общественных 

организациях 

Киржачского района, 

исполнявшие 

функции местного 

самоуправления 

ранее замещавшим должности в 

органах власти и управления, 

общественных организациях 

Киржачского района, 

исполнявших функции 

местного самоуправления» 

6 Расходы по проезду на 

общественном 

транспорте (кроме 

такси) до места работы 

и обратно 

Педагогические 

работники 

образовательных 

учреждений, 

расположенных в 

сельской местности, 

проживающие в 

другой местности  

Компенсация и 

выплата 

компенсационного 

характера  

Постановление администрации 

Киржачского района «Об 

утверждении порядка расходов 

по проезду на общественном 

транспорте (кроме такси) до 

места работы и обратно 

педагогическим работникам  

образовательных учреждений, 

расположенных в сельской 

местности, проживающие в 

другой местности  №454 от 

03.04.2013 


