
 
ДУМА ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 

19 декабря 2014 г.        № 633 - 60 
 

Невинномысск 
 
 
О внесении изменений в решение Думы города Невинномысска 
от 25.09.2013 № 448-42 «Об установлении дополнительных мер социальной 
поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан на 
территории города Невинномысска» 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом города Невинномысска Дума города Невинномысска 
РЕШИЛА: 
 

1. Внести в решение Думы города Невинномысска от 25.09.2013 
№ 448-42 «Об установлении дополнительных мер социальной поддержки и 
социальной помощи отдельным категориям граждан на территории города 
Невинномысска» следующие изменения: 

1) Изложить подпункт 1.10 пункта 1 в следующей редакции: 
«1.10. Учащимся муниципальных общеобразовательных организаций, 

контроль за поведением которых отсутствует вследствие неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязанностей по их воспитанию, обучению и 
(или) содержанию со стороны родителей или иных законных представите-
лей, учащимся из малоимущих, многодетных семей, детям-инвалидам нату-
ральную помощь в виде обеспечения горячим питанием (завтрак) в течение 
учебного дня на сумму не более 75 рублей в день.». 

2) Исключить подпункт 1.12.1 пункта 1. 
3) В пункте 3: 
исключить абзацы 1, 3, 4; 
изложить абзац 2 в следующей редакции: 
«Дополнительная мера социальной поддержки и социальной помощи, 

предусмотренная подпунктом 1.12.2 пункта 1 настоящего решения, 
предоставляется по результатам соревнований текущего года.»; 

изложить абзац 5 в следующей редакции: 
«Если спортсмен в период своей подготовки осуществлял тренировки 

под руководством различных тренеров и достиг одного из результатов, 
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указанных в подпункте 1.12.2 пункта 1 настоящего решения, то 
устанавливаемая по соответствующему основанию единовременная 
денежная выплата в равных долях распределяется между тренерами, 
внесшими вклад в подготовку такого спортсмена.». 

4) Заменить в подпункте 1.6. пункта 1 слово «учреждений» словом 
«организаций». 

5) Заменить в подпункте 1.12 пункта 1 слово «устанавливаются» 
словом «устанавливается». 

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2015 года. 
 
 
 
Председатель Думы 

города Невинномысска 
 Первый заместитель 

главы администрации 
города Невинномысска 

        Н.М. Богданова                     Е.В. Штепа 
 


