
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от g?f 9 г PS ЯОЛ /  №
город Тимашевск

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования Тимашевский район от 22 октября 2019 г. № 1238 

«Об утверждении Порядка оказания дополнительных мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан»

Руководствуясь частью 5 статьи 20 Федерального закона от 6 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле
ния в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Тима
шевский район, муниципальной программой муниципального образования 
Тимашевский район «Социальная поддержка граждан Тимашевского района» 
на 2019-2023 годы, утвержденной постановлением администрации муници
пального образования Тимашевский район от 6 августа 2018 г. № 887, в целях 
оказания муниципальной поддержки отдельным категориям граждан 
п о с т а н о в л я ю :

1. Внести изменение в приложение к постановлению администрации 
муниципального образования Тимашевский район от 22 октября 2019 г. 
№ 1238 «Об утверждении Порядка оказания дополнительных мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан»:

1.1. Изложить в новой редакции пункт 2.1 раздела 2:
«2.1. Право на получение муниципальной поддержки имеют следующие 

категории граждан:
1) ветераны Великой Отечественной войны;
2) ветераны боевых действий;
3) инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды боевых дей

ствий;
4) проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 

года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупи
рованных территориях СССР, либо награжденные орденами или медалями 
СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, 
определяются законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации;
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5) родители погибшего (умершего) инвалида войны, участника Великой 
Отечественной войны и ветерана боевых действий;

6) супруга (супруг) погибшего (умершего) инвалида войны, ветерана 
боевых действий не вступившая (не вступивший) в повторный брак;

7) супруга (супруг) погибшего (умершего) участника Великой Отече
ственной войны, не вступившая (не вступивший) в повторный брак;

8) бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест 
принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в пе
риод Второй мировой войны.».

2. Организационно-кадровому отделу администрации муниципального 
образования Тимашевский район (Владимирова А.С.) обнародовать настоя
щее постановление путем:

1) размещения на информационных стендах в зданиях МБУК «Тима- 
шевская межпоселенческая центральная библиотека муниципального обра
зования Тимашевский район» по адресу: г. Тимашевск, пер. Советский, 
д. 5 и МБУК «Межпоселенческий районный Дом культуры имени В.М.Толс 
-тых» по адресу: г. Тимашевск, ул. Ленина, д. 120;

2) обеспечения беспрепятственного доступа жителей, проживающих 
на территории муниципального образования Тимашевский район, к тексту 
настоящего постановления в здании администрации муниципального обра
зования Тимашевский район по адресу: г. Тимашевск, ул. Красная д. 103, 
каб. 5.

3. Отделу информационных технологий администрации муниципально
го образования Тимашевский район (Мирончук А.В.) обеспечить размещение 
настоящего постановления на официальном сайте муниципального образова
ния Тимашевский район в информационно-телекоммуникационной сети «Ин
тернет».

4. Постановление вступает в силу после его официального обнародова
ния.

Глава муниципального образования 
Тимашевский район


