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59 сессия  2 созыва 
 

 

РЕШЕНИЕ 

 

«        »                2021 г.                          г. Керчь                                  №_________ 

 

 

О предоставлении дополнительной меры социальной  поддержки в виде  

обеспечения новогодними подарками  детей отдельных категорий граждан за 

счет средств бюджета муниципального образования городской округ Керчь 

Республики Крым  

 

  

 В целях  расширения системы адресной помощи отдельным категориям 

граждан, проживающих на территории муниципального образования городской 

округ Керчь Республики Крым, в соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", и  руководствуясь Уставом 

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым, 

Керченский городской совет Республики Крым РЕШИЛ: 

1. Установить дополнительную меру социальной поддержки, 

предоставляемую в заявительном порядке,  в виде обеспечения новогодними 

подарками детей отдельных категорий граждан, зарегистрированным и 

проживающим на территории муниципального образования городской округ 

Керчь Республики Крым за счет средств бюджета муниципального образования 

городской округ Керчь Республики Крым. 

2. Дополнительная мера социальной поддержки в виде обеспечения 

новогодними подарками предоставляется детям в возрасте от 3 лет до 14 лет 

(возраст учитывается по состоянию на 31 декабря текущего года), 

зарегистрированным и проживающим на территории муниципального 



образования городской округ Керчь Республики Крым из числа отельных 

категорий граждан: 

- дети-сироты и дети, лишенные родительского попечения;  

- дети-инвалиды; 

 - дети из многодетных семей; 

- дети, пострадавшие от последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС;  

- дети, родители которых погибли при исполнении служебных обязанностей;  

- дети из малоимущих семей,   

воспитанники Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

города Керчи Республики Крым для детей, нуждающихся в психолого-

педагогическом и медико-социальном сопровождении «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи». 

3. Администрации города Керчи: 

3.1. Разработать Порядок предоставления новогодних подарков детям 

отдельных категорий граждан за счет средств бюджета муниципального 

образования городской округ Керчь Республики Крым. 

3.2. Предусмотреть расходы, необходимые для реализации настоящего 

решения в 2021 году. 

3.3. Осуществить закупку новогодних подарков. 

3.4. Учитывать настоящее решение при формировании бюджета 

муниципального образования городской округ Керчь на  очередной финансовый 

год и плановый период. 

4. Отделу организационного обеспечения деятельности городского совета 

аппарата Керченского городского совета (Воробьёва О.В.) обеспечить 

опубликование данного решения в городской газете «Керченский рабочий».  

5. Управлению по организационной работе и взаимодействию со 

средствами массовой информации Администрации города Керчи Республики 

Крым (Корзун А.Р.) обеспечить размещение данного решения на официальном 

сайте Керченского городского совета на странице Керченского городского 

совета.  

6. Контроль за выполнением данного решения возложить на постоянную 

комиссию по вопросам социальной защиты населения (Милютина). 
7. Настоящее решение «О предоставлении дополнительной меры 
социальной  поддержки в виде  обеспечения новогодними подарками  детей 
отдельных категорий граждан за счет средств бюджета муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым»,  вступает в силу со дня 
его  официального опубликования. 
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