
ВАЛГАСКАЯ ГОРОДСКАЯ УПРАВА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №5 

Валга         17 мая 2007 года 

Установление максимального размера дополнительных социальных пособий 

На основании  § 30 ч. 1 п. 2 Распорядительного закона местного самоуправления и  § 
23 ч. 1 Закона о социальном обеспечении, а также  на основании § 4 ч. 1 
постановления Валгаского городского собрания № 4 от 27.04.2007 г. «Порядок 
использования средств социального обеспечения в городе Валга», Валгаская 
городская управа 

п о с т а н о в и л а: 

1. Установить постановлением Валгаского городского собрания № 4 от 27.04.2007 года 
«Порядок использования средств социального обеспечения в городе Валга», 
следующие максимальные размеры на уже установленные дополнительные 
социальные пособия; 

1.1. (Недействителен – Постановлением Валгаской городской управы 1 от 21.01.2009 
г., вступил в законную силу 01.02.2009г.); 

1.2. Покрытие расходов затраченных на покупку отопительного материала или на 
заготовку дров для отопления – до 1000.- крон в год на семью; 

1.3. Частичное покрытие расходов на участие в детском лагере по интересам – до 150.- 
крон на одного ребёнка в месяц; 

1.4. Покрытие расходов на покупку необходимых  детям средств для деятельности по 
интересам, школьных принадлежностей и учебных средств – до 800.- крон на 
ребёнка в год; 

1.5. (Недействителен – Постановлением  Валгаской городской управы 1 от 21.01.2009 
г., вступил в законную силу 01.02.2009г.); 

1.6. Покрытие затрат, связанных с участием в детских и спортивных лагерях, в 
устраиваемых для детей мероприятиях и экскурсиях  – до 400.- крон на ребёнка в 
год; 

1.7. Покрытие расходов на проезд в общественном транспорте, для учащихся с 
особыми потребностями, на проезд в расположенные вне города Валга школы и на 
проезд в автобусах в пределах города Валга – до 100%  действительных расходов; 

1.8. Покрытие расходов на проезд в общественном транспорте для поездки в лечебное 
учреждение – до 300.- крон в квартал на человека; 

(Изменено постановлением Валгаской городской управы 1 от 21.01.2009 г., вступил в 
законную силу 01.02.2009г.); 



1.8-1.  Покрытие транспортных расходов  на проезд в лечебные учреждения, в 
обоснованных случаях на личном транспорте, с расчётом  1 крона/километр  от 
границы города до границы другого города, но не больше  300.- крон в квартал на 
человека; 

(Дополнено постановлением Валгаской городской управы 1 от 21.01.2009 г., вступил в 
законную силу 01.02.2009г.); 

1.9. Покрытие расходов, связанных с  ходатайством подтверждающих личность 
документов – до 100% фактических расходов; 

1.10. На покупку продуктов лицам, у которых нет дохода и нет возможности получить 
иждивение, или в других  обоснованных случаях – до 500.- крон на семью в месяц, 
но не более 1500.- крон в год; 

1.11. Покрытие расходов на покупку лекарственных препаратов по рецептам и  
жизненно необходимых лекарств  в ручной продаже – до 300.- крон в квартал на 
человека; 
1.12. Покрытие расходов на аренду вспомогательных средств для инвалидов – до 100% 
фактических расходов; 
1.13. Покрытие расходов на покупку вспомогательных средств для инвалидов – до 50% 
фактических расходов; 
1.14. Покрытие расходов на покупку средств для ухода и опеки за больными и 
инвалидами – до 200.- крон в месяц на человека; 
1.15. Покрытие  расходов связанных с  врачебной помощью, лечением зубов и 
медицинскими услугами – до 300.- крон в квартал на человека; 
1.16. (Недействителен - постановлением  Валгаского городского собрания № 1 от 
21.01.2009 г., вступил в законную силу 01.02.2009 г.); 
1.17. На делопроизводство, связанное с проводимыми с совершеннолетними и 
несовершеннолетними действиями при опеке или протекции города,  судебными 
издержками и так далее – до 100% от фактических расходов; 
 
2. Постановление вступит в силу закона 01 июня 2007 года. 
 
Энно Касе 
Заместитель мэра города,    Диана Типка 
исполняющий обязанности мэра   Городской секретарь 


