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ДУМА ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА

РЕШЕНИЕ
от 7 февраля 2020 г. N 571

О ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ МЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ В ВИДЕ СОЦИАЛЬНОЙ
ВЫПЛАТЫ НЕРАБОТАЮЩИМ ПЕНСИОНЕРАМ, ВЕТЕРАНАМ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ



Список изменяющих документов
(в ред. решения Думы города Нижневартовска от 26.03.2021 N 752)


Рассмотрев проект решения Думы города Нижневартовска "О дополнительной мере социальной поддержки в виде социальной выплаты неработающим пенсионерам, ветеранам Великой Отечественной войны", внесенный главой города Нижневартовска, руководствуясь статьей 19 Устава города Нижневартовска, Дума города решила:
1. Установить дополнительную меру социальной поддержки в виде социальных выплат зарегистрированным по месту жительства в городе Нижневартовске следующим категориям граждан:
1) неработающим пенсионерам, в том числе инвалидам (кроме детей-инвалидов и несовершеннолетних, получающих пенсию по случаю потери кормильца).
Регистрация по месту жительства в городе Нижневартовске должна быть не менее 10 лет;
2) ветеранам Великой Отечественной войны: инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, вдовам погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, бывшим узникам фашистских концлагерей, лицам, награжденным знаком "Жителю блокадного Ленинграда", лицам, награжденным знаком "Житель осажденного Севастополя", труженикам тыла.
(пп. 2 в ред. решения Думы города Нижневартовска от 26.03.2021 N 752)
2. Социальная выплата, предусмотренная пунктом 1 настоящего решения, осуществляется:
1) для граждан, указанных в подпункте 1 пункта 1 настоящего решения, один раз в квартал;
2) для граждан, указанных в подпункте 2 пункта 1 настоящего решения, один раз в квартал, а также ежегодно в связи с празднованием годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов.
3. Размер, условия и порядок оказания социальной поддержки граждан, указанных в пункте 1 настоящего решения, утверждаются постановлением администрации города Нижневартовска.
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель Думы
города Нижневартовска
М.В.КЛЕЦ
7 февраля 2020 года

Глава города
Нижневартовска
В.В.ТИХОНОВ
11 февраля 2020 года




