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Решение Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска от 25.08.2011 г.  № 17-117р 

"Об установлении дополнительных мер социальной поддержки и социальной 
помощи для отдельных категорий граждан на 2012 год" 

На основании части 5 статьи 20 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава города Совет депутатов ЗАТО 
г. Зеленогорска 

РЕШИЛ: 

1. Установить на 2012 год следующие дополнительные меры социальной поддержки и социальной 
помощи для отдельных категорий граждан: 

1.1. Оплата в размере 50 процентов стоимости услуг прачечной (1 раз в месяц и не более 3 кг белья) - 
для инвалидов, имеющих I или II группы инвалидности. 

1.2. Оплата в размере 100 процентов стоимости сеансов гипербарической оксигенации: 

– для граждан, больных сахарным диабетом I и II типа средней, средне-тяжелой и тяжелой степени, 
осложненного и без осложнений, согласно направлению врача, не более 10 раз в год;  

– для больных с хронической почечной недостаточностью, находящихся на заместительной почечной 
терапии (программном гемодиализе), согласно направлению врача, не более 20 раз в год. 

1.3. Компенсация в размере 50 процентов стоимости услуг муниципальной оздоровительной бани 
неработающим инвалидам (1 раз в месяц). 

1.4. Бесплатное обеспечение лекарственными средствами беременных женщин по рецептам врачей. 

1.5. Компенсация в размере 30 процентов стоимости изготовления и ремонта зубных протезов (кроме 
протезов из драгоценных металлов и металлокерамики) в государственных учреждениях 
здравоохранения по месту жительства ветеранам труда края (1 раз в 3 года и не более 5000 рублей). 

1.6. Выплата в размере 1500 рублей ежемесячно на каждого приемного ребенка из приемной семьи. 

1.7. Предоставление единовременной адресной материальной помощи гражданам, находящимся в 
трудной жизненной ситуации. 

2. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи, установленных 
для отдельных категорий граждан, а также возмещение организациям расходов, связанных с 
предоставлением указанных мер, осуществлять в порядке, установленном Администрацией ЗАТО г. 
Зеленогорска. 

3. Администрации ЗАТО г. Зеленогорска предусмотреть в местном бюджете на 2012 г. денежные 
средства на финансирование расходов по предоставлению вышеуказанных мер социальной поддержки 
и социальной помощи. 

4. Настоящее решение опубликовать в газете «Панорама». 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по социальным 
вопросам и жилищно-коммунальному комплексу (председатель – Шавкун А.Н.).  

Глава ЗАТО г. Зеленогорска                                                   А.В. Тимошенко  


