
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

О Порядке предоставления меры социальной поддержки 

гражданам, имеющим трех и более детей, проживающим 

на территории муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

 

 

 

Во исполнение решения Думы муниципального образования город-

курорт Геленджик от 29 января 2013 года № 868 «Об установлении меры 

социальной поддержки гражданам, имеющим трех и более детей, 

проживающим на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик», руководствуясь 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 

5 апреля 2013 года № 55-ФЗ), статьями 7, 10, 36, 70, 74 Устава муниципального 

образования город-курорт Геленджик, п о с т а н о в л я ю: 

1.Утвердить Порядок предоставления меры социальной поддержки 

гражданам, имеющим трех и более детей, проживающим на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик (прилагается). 

2.Настоящее постановление опубликовать в Геленджикской городской 

газете «Прибой». 

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик 

И.Н.Харольскую. 

4.Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 декабря 

2012 года. 

 

 

Глава муниципального образования 

город-курорт Геленджик                                                                         В.А.Хрестин 
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ПОРЯДОК 

предоставления меры социальной поддержки гражданам, 

имеющим трех и более детей, проживающим на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик 

 

1.Общие положения 

 

1.1.Порядок предоставления меры социальной поддержки гражданам, 

имеющим трех и более детей, проживающим на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик (далее – Порядок), устанавливает условия 

и порядок предоставления меры социальной поддержки в виде частичной 

компенсации стоимости за подключение объекта капитального строительства, 

расположенного на земельном участке, предоставленном в соответствии со 

статьей 14.1 Закона Краснодарского края от 5 ноября 2002 года № 532-КЗ «Об 

основах регулирования земельных отношений в Краснодарском крае», к сетям 

водоснабжения и (или) водоотведения (далее – мера социальной поддержки). 

1.2.Основанием для принятия Порядка является решение Думы 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 29 января 2013 года 

№ 868 «Об установлении меры социальной поддержки гражданам, имеющим 

трех и более детей, проживающим на территории муниципального образования 

город-курорт Геленджик». 

1.3.Финансирование расходов, связанных с предоставлением меры 

социальной поддержки, осуществляется за счет средств бюджета 

муниципального образования город-курорт Геленджик (далее – местный 

бюджет). 

 

2.Условия предоставления меры 

социальной поддержки 

 

2.1.Право на предоставление меры социальной поддержки при 

соблюдении условий, установленных Порядком, имеют граждане (один из 

родителей), имеющие трех и более детей, которым предоставлен земельный 

участок на территории муниципального образования город-курорт Геленджик в 

соответствии со статьей 14.1 Закона Краснодарского края от 5 ноября 2002 года 

№ 532-КЗ «Об основах регулирования земельных отношений в Краснодарском 

крае».  

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

от __________________ № ________ 
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2.2.Мера социальной поддержки предоставляется в размере                    

50 процентов от фактически понесенных расходов за подключение объекта 

капитального строительства к сетям водоснабжения и (или) водоотведения, 

исходя из размера платы за подключение, рассчитанного в установленном 

порядке, за один кубический метр в сутки максимального водопотребления и 

(или) водоотведения. 

Расчет размера платы (общей стоимости) за подключение объекта 

капитального строительства к сетям водоснабжения и (или) водоотведения, а 

также суммы частичной компенсации стоимости за подключение объекта 

капитального строительства к сетям водоснабжения и (или) водоотведения, 

подлежащей возмещению, осуществляется муниципальным унитарным 

предприятием муниципального образования город-курорт Геленджик 

«Водопроводно-канализационное хозяйство» (далее – МУП «ВКХ») и 

оформляется в форме справки, согласно приложению к Порядку. 

Справка выдается лицу, относящемуся к категории, указанной в пункте 

2.1 Порядка, после внесения им платы за подключение объекта капитального 

строительства к сетям водоснабжения и (или) водоотведения. 

2.3.Мера социальной поддержки предоставляется независимо от других 

предоставляемых мер социальной поддержки. 

2.4.Мера социальной поддержки предоставляется единовременно. 

2.5.Размер меры социальной поддержки не может быть больше суммы, 

указанной в справке МУП «ВКХ». 

 

3.Порядок предоставления меры 

социальной поддержки 

 

3.1.Для предоставления меры социальной поддержки лицо, относящееся 

к категории, указанной в пункте 2.1 Порядка, представляет в муниципальное 

казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия органов местного 

самоуправления» следующие документы: 

1)заявление на имя главы муниципального образования город-курорт 

Геленджик о предоставлении меры социальной поддержки; 

2)копию паспорта; 

3)копию документа, подтверждающего фактически понесенные расходы 

за подключение объекта капитального строительства к сетям водоснабжения и 

(или) водоотведения; 

4)справку МУП «ВКХ» расчета суммы частичной компенсации 

стоимости за подключение объекта капитального строительства к сетям 

водоснабжения и (или) водоотведения; 

5)копию сберегательной книжки. 

3.2.Муниципальное казенное учреждение «Централизованная 

бухгалтерия органов местного самоуправления» проверяет полноту и 

достоверность представленных документов. 

В случае представления документов не в полном объеме либо их 

недостоверности муниципальное казенное учреждение «Централизованная 
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бухгалтерия органов местного самоуправления» в течение 3-х рабочих дней 

возвращает документы заявителю с указанием причин возврата и 

предложением устранить выявленные несоответствия. 

3.3.В случае предоставления в муниципальное казенное учреждение 

«Централизованная бухгалтерия органов местного самоуправления» 

документов, указанных в пункте 3.1 Порядка, в полном объеме предоставление 

меры социальной поддержки лицу, относящемуся к категории, указанной в 

пункте 2.1 Порядка, осуществляется в течение 30 дней путем перечисления 

денежных средств на счет заявителя. 

В случае отсутствия либо недостаточности плановых назначений на 

указанные цели возмещение расходов производится в течение 30 дней со дня 

внесения соответствующих изменений в решение Думы муниципального 

образования город-курорт Геленджик о местном бюджете. 

 

 

Начальник финансового управления 

администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик                                                   Т.В.Осокина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Порядку предоставления меры 

социальной поддержки гражданам, 

имеющим трех и более детей, 

проживающим на территории 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

 

С П Р А В К А 

 

Дана в том, что общая стоимость за подключение объекта капитального 

строительства, расположенного по адресу: _______________________________, 

предоставленного ____________________________________________________, 
                                                                      (фамилия, имя, отчество) 

в соответствии со статьей 14.1 Закона Краснодарского края от 5 ноября        

2002 года № 532-КЗ «Об основах регулирования земельных отношений в 

Краснодарском крае», к сетям водоснабжения и (или) водоотведения, согласно 

техническим условиям от «____» ________________ 20 __ года № ___________, 

составляет _______________________________ (сумма цифрами и прописью). 

 

Расчет 

суммы частичной компенсации стоимости за 

подключение объекта капитального строительства 

к сетям водоснабжения и (или) водоотведения 

 

Показатели технических условий Мера социальной поддержки 

Общая стоимость 

за подключение 

объекта 

капитального 

строительства к 

сетям 

водоснабжения 

и (или) 

водоотведения 

(рубли) 

Объем 

максимального 

водоснабжения 

и (или) 

водоотведения 

(м3) 

Размер 

предоставляемой 

меры социальной 

поддержки 

Сумма частичной 

компенсации 

стоимости за 

подключение объекта 

капитального 

строительства 

к сетям 

водоснабжения и 

(или) водоотведения 

(рубли) 

проценты объем 

(м3) 

  50 1  

 
 

Директор МУП «ВКХ»                         подпись                   расшифровка подписи 

 

Начальник производственно- 

технической службы МУП «ВКХ»      подпись                  расшифровка подписи 

 

М.П. 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

проекта постановления администрации муниципального  

образования город-курорт Геленджик от ______________ №______ 

«О Порядке предоставления меры социальной поддержки гражданам, 

имеющих трех и более детей, проживающим на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик» 

 

 

 
 

 
 

Проект подготовлен и внесен:                  

Финансовым управлением 

администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик                                      

Начальник управления                         Т.В.Осокина                             

 

Проект согласован:                   

Начальник правового управления 

администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик А.Г.Савиди              

 

Заместитель главы муниципального 

образования город-курорт Геленджик С.В.Лаврентьева 

 

Заместитель главы муниципального 

образования город-курорт Геленджик И.Н.Харольская 

 

Первый заместитель главы 

муниципального образования город-

курорт Геленджик Т.П.Константинова 

 

Первый заместитель главы 

муниципального образования город-

курорт Геленджик Ф.Г.Колесников 


