
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Администрации 
города Дзержинска от 03.02.2014 № 328          

 
 

ПОРЯДОК 
предоставления дополнительной меры социальной поддержки 

неработающим ветеранам систем общего и дополнительного образования, 
имеющим почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации», 

«Заслуженный учитель школы РСФСР», проживающим на территории 
городского округа  

 
1.Общие положения 

 
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решением Городской Думы                  
г.Дзержинска от 31.10.2013 № 632 «О предоставлении дополнительной меры 
социальной поддержки неработающим ветеранам систем общего и 
дополнительного образования, имеющим почетное звание «Заслуженный учитель 
Российской Федерации», «Заслуженный учитель школы РСФСР», проживающим 
на территории городского округа». 
1.2.Настоящий Порядок регулирует исполнение Администрацией города 
полномочий по предоставлению дополнительной меры социальной поддержки  
 неработающим ветеранам систем общего и дополнительного образования, 
имеющим почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации», 
«Заслуженный учитель школы РСФСР», проживающим на территории городского 
округа город  Дзержинск и определяет условия, порядок её назначения и выплаты 
в виде ежегодной материальной помощи гражданам (далее - материальная 
помощь). 
                

2. Граждане, имеющие право на материальную помощь 
 
2.1.Материальная помощь назначается неработающим ветеранам систем общего и 
дополнительного образования, имеющим почетное звание «Заслуженный учитель 
Российской Федерации», «Заслуженный учитель школы РСФСР», проживающим 
на территории городского округа город Дзержинск. 
 

3. Размер материальной помощи 
 
3.1.Материальная помощь гражданам, указанным в подпункте 2.1. настоящего 
Порядка, устанавливается в размере 13 800 рублей (в том числе НДФЛ 13%). 
 

4. Срок действия дополнительной меры социальной поддержки. 



 

4.1. Дополнительная мера социальной поддержки, в виде ежегодной 
материальной помощи, устанавливается, начиная с 2014 года. 
 
      

5. Срок выплаты материальной помощи 
 

5.1.Выплата материальной помощи осуществляется ежегодно в преддверии 
празднования Дня учителя (5 октября). 
 
                6. Порядок назначения и выплаты материальной помощи 
 
6.1.Материальная помощь назначается и выплачивается Администрацией города 
на основании  заявления гражданина, награжденного  почетным званием 
«Заслуженный учитель Российской Федерации», «Заслуженный учитель школы 
РСФСР» (или его законных представителей) на имя Главы Администрации 
города. 
6.2.К заявлению прилагаются следующие документы: 
1) копия документа удостоверяющего личность; 
2) копия удостоверения к почетному званию «Заслуженный учитель Российской 
Федерации», «Заслуженный учитель школы РСФСР»; 
3) копия трудовой книжки (для подтверждения статуса «неработающий»). 
6.3.Прием документов для  назначения и выплаты материальной помощи 
производится Управлением образования Администрации города Дзержинска до 
01 сентября ежегодно. 
6.4.Подготовка проекта распоряжения о назначении и выплате материальной 
помощи осуществляется Управлением образования Администрации города 
Дзержинска. 
6.5.Распоряжение о назначении и выплате материальной помощи издается 
Администрацией города не позднее 10 дней со дня приема документов. 
6.6.Выплата материальной помощи производится Администрацией города путем 
перечисления на счета неработающих ветеранов систем общего и 
дополнительного образования, открытые в финансовых организациях, с 
удержанием и перечислением в доход бюджета налога на доходы физических лиц 
в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации в 10-дневный срок 
после принятия распоряжения о назначении и выплате материальной помощи. 
 

7. Финансирование материальной помощи 
 
7.1.Финансирование материальной помощи осуществляется за счет средств 
городского бюджета. 
 
 
Начальник 
Управления образования                                                                    О.В.Палеева 
 



 

 
 


