
Р Е Ш Е Н И Е 

ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК  

 

 

от 4 сентября 2013 года       № 929 

 

 

О дополнительной мере социальной поддержки  

отдельных категорий граждан в виде предоставления 

 бесплатной подписки на периодические  

печатные издания в 2014 году 

 

 В целях дополнительной социальной поддержки отдельных категорий 

граждан, постоянно проживающих на территории муниципального образования 

город-курорт Геленджик, руководствуясь статьями 69, 83 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, статьями 16, 37 Федерального закона от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 7 мая 2013 года 

№104-ФЗ), статьями 7, 32, 70 Устава муниципального образования город-

курорт Геленджик, Дума муниципального образования город-курорт Гелен-

джик р е ш и л а: 

1. Установить дополнительную меру социальной поддержки в виде пре-

доставления бесплатной подписки на периодические печатные издания в 2014 

году для следующих отдельных категорий граждан: 

1) постоянно проживающих на территории муниципального образования 

город-курорт Геленджик:  

инвалидов Великой Отечественной войны; 

лиц, приравненных к инвалидам Великой Отечественной войны; 

участников Великой Отечественной войны; 

участников боевых действий на территории других стран; 

«Житель блокадного Ленинграда»; 

бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест 

принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в пери-

од второй мировой войны; 

вдов участников и инвалидов Великой Отечественной войны; 

участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС; 

инвалидов общего заболевания; 

жертв политических репрессий; 

многодетных матерей; 

почетных доноров России и СССР; 

вдов Героев СССР и Российской Федерации; 

Героев Социалистического Труда; 

Героев труда Кубани; 



граждан, которым присвоено звание «Почетный гражданин муници-

пального образования город-курорт Геленджик»; 

руководителей органов территориального общественного самоуправле-

ния муниципального образования город-курорт Геленджик; 

председателей (руководителей) ветеранских первичных организаций Ге-

ленджикской городской организации Краснодарской краевой общественной ор-

ганизации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войн, труда, Вооруженных Сил 

и правоохранительных органов; 

2) постоянно проживающих на территории муниципального образования 

город-курорт Геленджик и работающих в муниципальных учреждениях муни-

ципального образования город-курорт Геленджик в отраслях: культуры, искус-

ства и кинематографии, образования, здравоохранения, физической культуры и 

спорта в сельских населенных пунктах муниципального образования город-

курорт Геленджик. 

2. Утвердить Порядок предоставления бесплатной подписки на перио-

дические печатные издания отдельным категориям граждан, постоянно прожи-

вающим на территории муниципального образования город-курорт Геленджик,   

в 2014 году (прилагается). 

3. Источником финансирования расходов, связанных с реализацией 

настоящего решения, определить средства бюджета муниципального образова-

ния город-курорт Геленджик. 

4. Финансовому управлению администрации муниципального образова-

ния город-курорт Геленджик (Осокина) при подготовке проекта бюджета му-

ниципального образования город-курорт Геленджик на 2014 год учесть расхо-

ды, связанные с реализацией настоящего решения. 

5. Настоящее решение опубликовать в Геленджикской городской газете 

«Прибой». 

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на посто-

янную комиссию Думы муниципального образования город-курорт Геленджик 

по бюджету, налогам, социально-экономическому развитию, инфраструктуре 

муниципального образования, промышленности, транспорту, торговле, малому 

предпринимательству и сельскому хозяйству (Закарьянов). 

7. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Исполняющий обязанности главы  

муниципального образования 

город-курорт Геленджик    Ф.Г.Колесников 

 

 

Председатель Думы 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик      Б.К.Закарьянов 

 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

 

УТВЕРЖДЕН  

                 решением Думы муниципального 

            образования город-курорт Геленджик 

                 от 4 сентября 2013 года № 929 

 

ПОРЯДОК  

 предоставления бесплатной подписки на периодические  

печатные издания отдельным категориям граждан, постоянно  

проживающим на территории муниципального  

образования город-курорт Геленджик, в 2014 году 

 

1. Настоящий Порядок предоставления бесплатной подписки на перио-

дические печатные издания отдельным категориям граждан, постоянно прожи-

вающим на территории муниципального образования город-курорт Геленджик, 

в 2014 году (далее - Порядок) определяет условия предоставления бесплатной 

подписки на периодические печатные издания отдельным категориям граждан, 

постоянно проживающим на территории муниципального образования город-

курорт Геленджик, указанным в пункте 1 настоящего решения, и оплаты расхо-

дов на реализацию данной дополнительной меры социальной поддержки. 

2. Дополнительная мера социальной поддержки в виде предоставления 

бесплатной подписки на периодические печатные издания (далее - бесплатная 

подписка) предоставляется гражданам, постоянно проживающим на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик, относящимся к катего-

риям, указанным в пункте 1 настоящего решения, из расчета одно периодиче-

ское печатное издание (краевое или городское) на одиноко проживающего 

гражданина, семью или несколько семей, проживающих по одному адресу, 

независимо от количества имеющихся в семье или у гражданина категорий 

льгот.  

3. Бесплатная подписка предоставляется дважды в год, при оформлении 

полугодовой подписки на печатные периодические издания на основании спис-

ков граждан. Списки граждан,  относящихся к льготным категориям, указан-

ным в пункте 1 настоящего решения, представляются Управлением социальной 

защиты населения департамента социальной защиты населения Краснодарского 

края в городе-курорте Геленджике (по согласованию).  

Списки граждан, которым присвоено звание «Почетный гражданин му-

ниципального образования город-курорт Геленджик» и списки руководителей 

органов территориального общественного самоуправления муниципального 

образования город-курорт Геленджик представляются управлением делами ад-

министрации муниципального образования город-курорт Геленджик. 



Списки председателей (руководителей) ветеранских первичных органи-

заций Геленджикской городской организации Краснодарской краевой обще-

ственной организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войн, труда, Воору-

женных Сил и правоохранительных органов представляются председателем ор-

ганизации (по согласованию).  

Списки граждан, работающих в муниципальных учреждениях муници-

пального образования город-курорт Геленджик в отраслях: культуры, искусства 

и кинематографии, образования, здравоохранения, физической культуры и 

спорта в сельских населенных пунктах муниципального образования город-

курорт Геленджик, представляются руководителями соответствующих отрасле-

вых управлений администрации муниципального образования город-курорт Ге-

ленджик. 

Указанные списки для сверки и утверждения представляются первому 

заместителю главы муниципального образования город-курорт Геленджик по 

правовым и общим вопросам.  

4. Виды и количество экземпляров городских и краевых периодических 

печатных изданий, необходимых для предоставления бесплатной подписки, 

определяются в соответствии с прилагаемым к Порядку расчетом. 

  

 

Исполняющий обязанности главы  

муниципального образования 

город-курорт Геленджик    Ф.Г.Колесников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

                                                              к Порядку предоставления бесплатной 

подписки на периодические печатные                                                    

издания отдельным категориям граждан 

   муниципального образования 

       город-курорт Геленджик 

                   в 2014 году 

 

 

 

 

РАСЧЕТ 

видов и количества экземпляров городских и краевых  

периодических печатных изданий, необходимых для предоставления  

бесплатной подписки в 2014 году  

 

 

Наименование периоди-

ческого печатного  

издания 

Подписной индекс 

периодического печат-

ного  

издания 

Количество экземпляров 

периодического 

печатного  

издания  

Ежедневная краевая об-

щественно-политическая 

газета «Кубанские  

новости» 

21881 700 

Геленджикская город-

ская газета «Прибой»  

(трехразовый недельный  

выпуск) 

52194 5147 

Еженедельная городская 

газета «Неделя  

Геленджика» 

2105 600 

 

ИТОГО  6447 

 

 

 

 

 

 

 


