
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

07.12.2020  
 

                                                                                                     № 1095 

г. Североуральск 

 

О внесении изменений в муниципальную программу Североуральского 

городского округа «Дополнительные меры социальной поддержки 

отдельных категорий граждан Североуральского городского округа» 

на 2020-2025 годы, утвержденную постановлением Администрации 

Североуральского городского округа от 30.09.2019 № 993 

 

Руководствуясь решениями Думы Североуральского городского округа  

от 22.04.2015 № 33 «Об утверждении Положения о правовых актах 

Североуральского городского округа», от 11.11.2020 № 56 «О внесении 

изменений в решение Думы Североуральского городского округа от 25.12.2019 

№ 70 «О бюджете Североуральского городского округа на 2020 год  

и плановый период 2021 и 2022 годов», постановлением Администрации 

Североуральского городского округа от 02.09.2013 № 1237 «Об утверждении 

Порядка формирования и реализации муниципальных программ 

Североуральского городского округа», Администрация Североуральского 

городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в муниципальную программу Североуральского городского 
округа «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий 
граждан Североуральского городского округа» на 2020-2025 годы», 
утвержденную постановлением Администрации Североуральского городского 
округа от 30.09.2019 № 993, с изменениями от 06.02.2020 № 136, от 28.04.2020  
№ 395, от 07.10.2020 № 865, следующие изменения: 

1) в приложении № 1 к муниципальной программе «Цели, задачи  

и целевые показатели реализации муниципальной программ Североуральского 

городского округа «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных 

категорий граждан Североуральского городского округа» на 2020-2025 годы» 

строки 8, 12, 20 изложить в следующей редакции:  

 

8 

Целевой показатель 2  

Количество граждан, 

получивших материальную 

поддержку 

Ед. 20 40 40 40 40 40 

В соответствии с 

Постановлениями 

Администрации 

Североуральского 

городского округа 

(Постановление 

Администрации 



2 

 
Североуральского 

городского округа от 

17.01.2017 № 39 «Об 

утверждении Положения о 

предоставлении 

материальной помощи 

гражданам, проживающим 

на территории 

Североуральского 

городского округа, 

оказавшимся в трудной 

(чрезвычайной) жизненной 

ситуации»). 

12 

Целевой показатель 4 

Количество социальных 

объектов, оборудованных 

элементами доступности 

для людей с 

ограниченными 

возможностями здоровья: 

- пандус,  

- информационная 

тактильная мнемосхема 

(тактильная схема 

движения) с 

использованием рельефно-

точечного шрифта Брайля; 

- тактильная вывеска с 

отображающей 

информацию о 

наименовании учреждения, 

графика работы и иной 

информации со шрифтом 

Брайля и др.  

Ед. 
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4 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

Федеральный закон от 

24.11.1995 № 181-ФЗ «О 

социальной защите 

инвалидов в Российской 

Федерации»; 

Информация учреждений, 

организаций, предприятий. 

20 

Целевой показатель 8 

Количество детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

неорганизованных детей, 

детей из многодетных и 

малообеспеченных семей, 

обеспеченных новогодними 

подарками 

Ед. 857 550 600 650 650 650 

Согласно информации, 

предоставляемой из 

Управления социальной 

политики по г. 

Североуральску 

3) приложение № 2 к муниципальной программе изложить в новой 

редакции (прилагается). 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить                        

на Заместителя Главы Администрации Североуральского городского округа  

Ж.А. Саранчину. 

3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 

Администрации Североуральского городского округа. 

 

 

Глава 

Североуральского городского округа             В.П. Матюшенко 


