Информация об объемах предоставляемых за счет средств бюджета города льгот
1. Обеспечение социальных гарантий многодетным семьям, воспитывающим
шесть и более детей: освобождение от оплаты за жилье и 70% стоимости
коммунальных услуг.
Многодетные семьи, воспитывающие шесть и более детей, проживающие в городе
Иванове освобождаются от оплаты за жилье и 70% стоимости коммунальных услуг.
Социальные гарантии многодетным семьям, воспитывающим шесть и более детей
предоставлялись в 2008 году в соответствии с утвержденной решением Ивановской
городской Думы от 24.10.2007 №556 целевой программой «Поддержка детей и семей» и
порядком предоставления и расходования средств, согласно данной целевой программе,
утвержденным муниципальным правовым актом города Иванова.
На данные цели в 2008 году было направлено за счет средств бюджета города
96 045,36 руб.
2. Обеспечение социальных гарантий Почетным гражданам города Иванова:
освобождение от платы за жилое помещение, коммунальные услуги и бесплатный
проезд на всех видах городского пассажирского транспорта (за исключением такси).
Почетные граждане города Иванова на территории города Иванова пожизненно
пользуются следующими льготами:
- освобождение от платы за жилое помещение и коммунальные услуги независимо от
форм собственности жилищного фонда (государственный, муниципальный, частный) в
пределах социальной нормы площади жилья и нормативов потребления коммунальных
услуг;
- бесплатный проезд на всех видах городского пассажирского транспорта (за
исключением такси) по проездным документам, стоимость которых определяется в
соответствии с порядком, устанавливаемым Главой города Иванова.
Вместе с тем, супруга (супруг) умершего Почетного гражданина города Иванова, не
вступившая (не вступивший) в повторный брак и проживающая (проживающий) одиноко,
пожизненно освобождается от платы за жилое помещение и коммунальные услуги
независимо от форм собственности жилищного фонда (государственный, муниципальный,
частный) в пределах социальной нормы площади жилья и нормативов потребления
коммунальных услуг.
Указанные льготы Почетным гражданам города Иванова, а также супруге (супругу)
умершего Почетного гражданина города Иванова, не вступившей (не вступившему) в
повторный брак и проживающей (проживающему) одиноко предоставлялись в 2008 году в
соответствии с Положением о звании «Почетный гражданин города Иванова»,
утвержденным решением Ивановской городской Думы от 28.02.2007 №378 и порядком
предоставления и расходования средств городского бюджета, выделяемых на реализацию
данного решения, утвержденным муниципальным правовым актом города Иванова.
На данные цели в 2008 году было направлено за счет средств бюджета города
228 937,6 руб.
3. Предоставление права проезда на муниципальном пассажирском транспорте
по льготным проездным документам.
Право проезда на муниципальном пассажирском транспорте по льготным
проездным документам предоставляется:
– школьникам, обучающимся в общеобразовательных учреждениях, учащимся
учреждений начального профессионального образования, студентам и учащимся дневных
отделений среднего и высшего профессионального образования – в виде проездного билета;
– пенсионерам, пенсии которым назначены в соответствии с Федеральными законами
«О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» и «О трудовых
пенсиях в Российской Федерации», а также пенсионерам, получающих пенсии по линии
силовых ведомств и достигших возраста, дающего права на пенсию по старости, не

имеющим права на меры социальной поддержки по Федеральным законам и законам
Ивановской области – в виде абонементной книжки с отрывными талонами (общим
количеством 50 штук).
Указанные меры социальной поддержки в 2008 году предоставлялись в
соответствии с целевыми программами «Поддержка детей и семей» и «Старшее поколение»,
утвержденными решением Ивановской городской Думы от 24.10.2007 №556 и порядком
предоставления и расходования бюджетных средств на реализацию данных мер,
утвержденным муниципальным правовым актом города Иванова, с учетом муниципальных
правовых актов города Иванова об установлении стоимости проездных документов для
данной категории пассажиров.
На данные цели в 2008 году было направлено за счет средств бюджета города
63 776 419,97 руб., в том числе по программе «Поддержка детей и семей» - 52 590 900,0 руб.
и подпрограмме «Старшее поколение» - 11 185 519,97 руб.

