
 
 

 
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ 
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

29.12.2016 №94  

р.п.Новоивановское  

 

Об утверждении Порядка предоставления  

дополнительных мер социальной поддержки  

для отдельных категорий жителей городского  

поселения Новоивановское Одинцовского  

муниципального района Московской области 

 

 

 Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации, Уставом городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального рай-

она Московской области, в целях реализации муниципальной программы «Муниципальное 

управление в городском поселении Новоивановское Одинцовского муниципального района Мос-

ковской области», утвержденной постановлением Главы Администрации городского поселения 

Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области от 24.11.2016 №84, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить Порядок предоставления дополнительных мер социальной поддержки для 

отдельных категорий жителей городского поселения Новоивановское Одинцовского муници-

пального района Московской области (прилагается).  

2.Признать утратившими силу следующие постановления Главы Администрации город-

ского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области: 

- от 26.12.2014 №186 «Об утверждении Порядка реализации и финансирования мероприятия: 

«Предоставление дополнительных мер социальной поддержки для отдельных категорий жителей 

городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской обла-

сти» по реализации муниципальной программы «Муниципальное управление в городском посе-

лении Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области», утвер-

жденной постановлением Главы Администрации городского поселения Новоивановское Один-

цовского муниципального района Московской области от 02.12.2014 №161 и признании утра-

тившим силу постановлений Главы Администрации городского поселения Новоивановское 

Одинцовского муниципального района Московской области от 05.12.2013 №341, от 07.03.2014 

№14, от 07.03.2014 №15, от 07.03.2014 №16, от 07.03.2014 №17, от 07.03.2014 №18»;  

- от 07.08.2015 №46 «О внесении изменений и дополнений в постановление Главы Администра-

ции Одинцовского муниципального района Московской области от 26.12.2014 №186 «Об утвер-

ждении Порядка реализации и финансирования мероприятия: «Предоставление дополнительных 

мер социальной поддержки для отдельных категорий жителей городского поселения Новоива-

новское Одинцовского муниципального района Московской области» по реализации муници-

пальной программы «Муниципальное управление в городском поселении Новоивановское 

Одинцовского муниципального района Московской области», утвержденной постановлением 

Главы Администрации городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального 

района Московской области от 02.12.2014 №161»; 



- от 24.12.2015 №105 «О внесении изменений и дополнений в постановление Главы Администра-

ции Одинцовского муниципального района Московской области от 26.12.2014 №186 «Об утвер-

ждении Порядка реализации и финансирования мероприятия: «Предоставление дополнительных 

мер социальной поддержки для отдельных категорий жителей городского поселения Новоива-

новское Одинцовского муниципального района Московской области» с изменениями и дополне-

ниями от 07.08.2015 №46 по реализации муниципальной программы «Муниципальное управле-

ние в городском поселении Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской 

области», утвержденной постановлением Главы Администрации городского поселения Новоива-

новское Одинцовского муниципального района Московской области от 02.12.2014 №161»; 

- от 08.04.2016 №16 «О внесении изменений и дополнений в постановление Главы Администра-

ции Одинцовского муниципального района Московской области от 26.12.2014 №186 «Об утвер-

ждении Порядка реализации и финансирования мероприятия: «Предоставление дополнительных 

мер социальной поддержки для отдельных категорий жителей городского поселения Новоива-

новское Одинцовского муниципального района Московской области» с изменениями и дополне-

ниями от 07.08.2015 №46, от 24.12.2015 №105 по реализации муниципальной программы «Му-

ниципальное управление в городском поселении Новоивановское Одинцовского муниципально-

го района Московской области», утвержденной постановлением Главы Администрации город-

ского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области от 

02.12.2014 №161»; 

3.Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2017 года. 

 4.Настоящее постановление разместить на сайте Администрации городского поселения 

Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области (www.novadm.ru). 

 5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы 

Администрации городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района 

Московской области Е.В.Ташевцеву. 

    

      

Глава Администрации 

городского поселения Новоивановское                                                                      Р.А.Трошин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утвержден 

Постановлением Главы Администрации  

городского поселения Новоивановское  

Одинцовского муниципального района  

Московской области  

от 29.12.2016г. №94 

 

Порядок  

предоставления дополнительных мер социальной поддержки для отдельных категорий жителей 

городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской обла-

сти» по реализации муниципальной программы «Муниципальное управление в городском поселе-

нии Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области», утвержденной 

постановлением Главы Администрации городского поселения Новоивановское Одинцовского му-

ниципального района Московской области от 24.11.2016 №84. 

 

I. Общие положения. 

 

 1.1. Настоящий Порядок устанавливает механизм предоставления за счет средств бюджета городско-

го поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области мероприятия: 

«Предоставление дополнительных мер социальной поддержки для отдельных категорий жителей город-

ского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области» по реали-

зации муниципальной программы «Муниципальное управление в городском поселении Новоивановское 

Одинцовского муниципального района Московской области», утвержденной постановлением Главы Ад-

министрации городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской 

области от 24.11.2016 №84. 

1.2 Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации", постановлением Главы Администрации городского поселения Новоива-

новское Одинцовского муниципального района Московской области от 24.11.2016 №84 «Об утверждении 

муниципальной программы «Муниципальное управление в городском поселении Новоивановское Один-

цовского муниципального района Московской области». 

1.3. Дополнительные меры социальной поддержки предоставляются гражданам, зарегистрирован-

ным по месту жительства в городском поселении Новоивановское Одинцовского муниципального района 

Московской области. 

1.4. Администрация городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района 

Московской области вправе давать разъяснения по вопросам применения настоящего Порядка. 

 

II. Порядок предоставления дополнительных мер  

социальной поддержки для отдельных категорий жителей. 
 

1. Предоставление ежемесячной адресной материальной помощи. 
 

1.1. Данный вид помощи предоставляется следующим категориям граждан: 

1. одному из малообеспеченных членов семьи (супругам, зарегистрированным в поселении) трудоспособ-

ного возраста, работающим и (или), находящемся в декретном отпуске по уходу за ребенком до трех лет, 

чей общий доход семьи (заработная плата, пособие на детей (при наличии детей), и субсидия на жку), не 

превышает двух прожиточных минимумов, установленного в Московской области для трудоспособного 

населения (справочно на 01.01.2017 год – 25,184 тыс.руб.);  

2. неработающим малообеспеченным инвалидам 2 группы инвалидности трудоспособного возраста, чья 

страховая пенсия по инвалидности и ежемесячная денежная выплата не превышает один прожиточный 

минимум, установленного в Московской области для трудоспособного населения (справочно на 

01.01.2017 год – 12,592 тыс. руб.);  

3. неработающим малообеспеченным пенсионерам по старости, чья страховая пенсия по старости и еже-

месячная денежная выплата инвалидам (при наличии у пенсионера группы инвалидности)  не превышает 

двух прожиточных минимумов, установленного в Московской области для пенсионеров (справочно на 

01.01.2017 год – 16,978 тыс.руб.);  

4. пенсионерам по старости, достигшим возраста – женщины 55 лет, мужчины – 60 лет, не установившим 

инвалидность, но имеющим хроническое заболевание (н-р: сахарный диабет и т.п.);  

5. гражданам, до достижения пенсионного возраста – женщины  до 55 лет, мужчины –  до 60 лет, не уста-

новившим инвалидность, но имеющим хроническое заболевание (н-р: сахарный диабет и т.п.); 

6. одиноко зарегистрированным по месту жительства инвалидам;  

7. инвалидам I группы или гражданам, находящимся под попечительством;  

consultantplus://offline/ref=B337D4768B47C7E593CA36807B7E0AF5094B3B32DB480EAF3FF91B5A967DK6O
consultantplus://offline/ref=B337D4768B47C7E593CA36807B7E0AF5094A3338D3440EAF3FF91B5A967DK6O


8. членам семей, полностью состоящих из инвалидов, совместно зарегистрированным по месту житель-

ства;  

9. инвалидам с детства, старше 18 лет;  

10. детям-инвалидам до достижения возраста 18 лет; 

11. одиноким матерям (отцам), имеющим несовершеннолетних детей в возрасте от 0 до 14 лет, зареги-

стрированным совместно; 

12. одиноким матерям (отцам), имеющим несовершеннолетних детей в возрасте от 14 до 18 лет, зареги-

стрированным совместно; 

13. гражданам, получающим пенсию по потере кормильца; 

14. участникам и инвалидам Великой Отечественной войны и труженикам тыла (ветеранам Великой Оте-

чественной войны), достигшим возраста 85 лет и старше;  

15. многодетной матери (отцу) (семьям), в том числе семьям, по мерам социальной поддержки прирав-

ненным к многодетным, имеющим трех и более детей, зарегистрированным в городском поселении, на 

приобретение комплекта детской одежды, школьной или спортивной формы. 
 

1.2. Предоставление ежемесячной материальной помощи носит заявительный характер, 

назначается с месяца, следующим за месяцем подачи заявления (если не указано иное в Порядке), и 

производится поквартально: за 1 квартал – с 25 марта; за 2 квартал – с 25 июня; за 3 квартал – с 25 

сентября; за 4 квартал – с 25 декабря, при условии наличия бюджетных средств на счету, в соответ-

ствии с настоящим постановлением: 

1. одному из малообеспеченных членов семьи (супругам, зарегистрированным в поселении) трудоспособ-

ного возраста, работающим и (или), находящемся в декретном отпуске по уходу за ребенком до трех лет, 

чей общий доход семьи (заработная плата, пособие на детей (при наличии детей), и субсидия на жку), не 

превышает двух прожиточных минимумов, установленного в Московской области для трудоспособного 

населения, из расчета 3000 рублей в месяц одному члену семьи; 

2. неработающим малообеспеченным инвалидам 2 группы трудоспособного возраста, чья страховая пен-

сия по инвалидности и ежемесячная денежная выплата не превышает один прожиточный минимум, уста-

новленного в Московской области для трудоспособного населения, из расчета 3000 рублей в месяц;  

3. неработающим малообеспеченным пенсионерам по старости, чья страховая пенсия по старости и еже-

месячная денежная выплата инвалидам (при наличии у пенсионера группы инвалидности)  не превышает 

двух прожиточных минимумов, установленного в Московской области для пенсионеров, из расчета 3000 

рублей в месяц;  

4. пенсионерам по старости, достигшим возраста – женщины 55 лет, мужчины – 60 лет, не установившим 

инвалидность, но имеющим хроническое заболевание (н-р: сахарный диабет и т.п.) из расчета 3000 рублей 

в месяц;   

5. гражданам, до достижения пенсионного возраста – женщины до 55 лет, мужчины – до 60 лет, не уста-

новившим инвалидность, но имеющим хроническое заболевание (н-р: сахарный диабет и т.п.) из расчета 

1500 рублей в месяц;  

6. одиноко зарегистрированным по месту жительства инвалидам, из расчета 3000 рублей в месяц;  

7. инвалидам I группы или гражданам, находящимся под попечительством, из расчета 3000 рублей в ме-

сяц;  

8. членам семей, полностью состоящих из инвалидов, совместно зарегистрированным по месту житель-

ства, из расчета 3000 рублей в месяц на каждого инвалида;  

9. инвалидам с детства, старше 18 лет, из расчета 3000 рублей в месяц;  

10. детям-инвалидам до достижения возраста 18 лет, из расчета 3000 рублей в месяц; 

11. одиноким матерям (отцам), имеющим несовершеннолетних детей в возрасте от 0 до 14 лет, из расчета 

3000 рублей в месяц на одного ребенка, совместно зарегистрированного с родителем; 

12. одиноким матерям (отцам), имеющим несовершеннолетних детей в возрасте от 14 до 18 лет, из расче-

та 1000 рублей в месяц на одного ребенка, совместно зарегистрированного с родителем; 

13. гражданам, получающим пенсию по потере кормильца, из расчета 3000 рублей в месяц; 

14. участникам и инвалидам Великой Отечественной войны и труженикам тыла (ветеранам Великой Оте-

чественной войны), достигшим возраста 85 лет и старше, из расчета 2000 рублей в месяц;  

15. многодетной матери (отцу) (семьям), в том числе семьям, по мерам социальной поддержки прирав-

ненным к многодетным, имеющим трех и более детей, зарегистрированным в городском поселении, на 

приобретение комплекта детской одежды, школьной или спортивной формы, из расчета 1000 рублей в 

месяц на одного ребенка, зарегистрированного совместно с родителем. 

 

1.3. Перечень документов, предоставляемых для назначения ежемесячной  

адресной материальной помощи и подтверждение оснований выплаты. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Необходимые документы Примечание 



1. Одному из мало-

обеспеченных 

членов семьи (су-

пругам, зареги-

стрированным в 

поселении) трудо-

способного воз-

раста, работаю-

щим и (или), 

находящемся в 

декретном отпус-

ке по уходу за ре-

бенком до трех 

лет, чей общий 

доход семьи (за-

работная плата, 

пособие на детей 

(при наличии де-

тей), и субсидия 

на жку), не пре-

вышает двух про-

житочных мини-

мумов, установ-

ленного в Мос-

ковской области 

для трудоспособ-

ного населения. 

Заявление,  

паспорта членов семьи (супру-

гов),  

свидетельство о браке,  

свидетельство о рождении де-

тей (при наличии детей), 

копии трудовых книжек, заве-

ренных отделом кадров,  

справки с места работы формы 

2-НДФЛ за последние три ме-

сяца до месяца подачи заявле-

ния, 

для находящихся в декретном 

отпуске по уходу за ребенком 

до трех лет - справку о выпла-

тах за последние три месяца до 

месяца подачи заявления, 

справки из органов социальной 

защиты населения о назначении 

и о размере пособия на детей за 

последние три месяца до меся-

ца подачи заявления или не 

назначении пособия на детей 

(при наличии детей),  

справки о назначении или не 

назначении субсидии на жку за 

последние три месяца до меся-

ца подачи заявления, 

выписка из домовой книги и 

(или)  

справка о составе семьи,  

свидетельство о рождении де-

тей (при наличии детей),  

СНИЛСы (при наличии),  

другие документы (при нали-

чии). 

При назначении выплаты учитываются зара-

ботная плата и выплаты по месту работы за 

последние три месяца до месяца подачи за-

явления, субсидия на жку за последние три 

месяца до месяца подачи заявления и при 

наличии детей пособие на детей, за послед-

ние три месяца до месяца подачи заявления и 

рассчитывается среднемесячный размер вы-

платы всей семьи. 

Выплата назначается до декабря месяца 

включительно. Ежегодно в декабре месяце, 

предоставляются вышеуказанные документы. 

Для граждан, указанной категории, подав-

шим заявление в январе 2017 года, выплата 

назначается с 01 января 2017 года, подавшим 

заявление в феврале 2017 года – выплата 

назначается с 01 марта 2017 года, (далее по 

п.1.2. раздела II настоящего Порядка). 

 

2. Неработающим 

малообеспечен-

ным инвалидам 2 

группы трудоспо-

собного возраста, 

чья страховая 

пенсия по инва-

лидности и еже-

месячная денеж-

ная выплата не 

превышает один 

прожиточный ми-

нимум, установ-

ленного в Мос-

ковской области 

для трудоспособ-

ного населения 

Заявление, 

паспорт, 

справка МСЭ об инвалидности,  

пенсионное удостоверение или 

справка из УПФР о назначении 

страховой пенсии по инвалид-

ности,  

трудовая книжка,  

справка о размере страховой 

пенсии по инвалидности за по-

следний месяц до месяца пода-

чи заявления и  

справка о размере ежемесячной 

денежной выплаты за послед-

ний месяц до месяца подачи 

заявления или квитанция к по-

ручению на доставку пенсий и 

других социальных выплат, 

СНИЛС (при наличии), 

другие документы (при нали-

чии). 

При назначении выплаты учитываются раз-

мер страховой пенсии по инвалидности за 

последний месяц до месяца подачи заявле-

ния, размер ежемесячной денежной выплаты 

за последний месяц до месяца подачи заявле-

ния (единовременная выплата к пенсии в ян-

варе 2017 года - не учитывается) и рассчиты-

вается среднемесячный размер выплаты. По-

давшим заявление в январе 2017 года инва-

лидам, выплата назначается с января 2017 

года до декабря месяца включительно. Еже-

годно в декабре месяце, предоставляются 

вышеуказанные документы. 

В случае истечения срока справки об инва-

лидности, инвалидом предоставляется справ-

ка о продлении инвалидности и вышеуказан-

ные документы. 

Для граждан, указанной категории, подав-

шим заявление в январе 2017 года, выплата 

назначается с 01 января 2017 года, подавшим 

заявление в феврале 2017 года – выплата 

назначается с 01 марта 2017 года (далее по 

п.1.2. раздела II настоящего Порядка). 

3. Неработающим 

малообеспечен-

ным пенсионерам 

по старости, чья 

Заявление,  

паспорт, 

пенсионное удостоверение или 

справка из УПФР о назначении 

При назначении выплаты учитываются размер 

страховой пенсии по старости за последний 

месяц до месяца подачи заявления и размер 

ежемесячной денежной выплаты инвалидам 



страховая пенсия 

по старости и 

ежемесячная де-

нежная выплата 

инвалидам (при 

наличии у пенси-

онера группы ин-

валидности)  не 

превышает двух 

прожиточных ми-

нимумов, уста-

новленного в 

Московской обла-

сти для пенсионе-

ров. 

страховой пенсии по старости,  

трудовая книжка,  

справка о размере страховой 

пенсии по старости за послед-

ний месяц до месяца подачи 

заявления,  

при наличии у пенсионера ин-

валидности – справку о размере 

ежемесячной денежной выпла-

ты за последний месяц до меся-

ца подачи заявления и справку 

МСЭ об инвалидности, 

СНИЛС (при наличии), 

другие документы (при нали-

чии). 

(при наличии у пенсионера инвалидности) за 

последний месяц до месяца подачи заявления и 

рассчитывается среднемесячный размер выпла-

ты (единовременная выплата к пенсии в ян-

варе 2017 года - не учитывается). 
При индексации пенсии по старости в РФ, 

направляется Администрацией запрос в УПФР 

о предоставлении справок о размере страховой 

пенсии по старости данных пенсионеров и о 

размере ежемесячной денежной выплаты инва-

лидам (при наличии у пенсионера инвалидно-

сти). 
Малообеспеченные пенсионеры, получавшие вы-

платы до 31.12.2016 года, продолжают получать 

данные выплаты с  января 2017 года, Админи-

страцией направляется запрос в УПФР о предо-

ставлении справок о размере страховой пенсии 

по старости данных пенсионеров и о размере 

ежемесячной денежной выплаты инвалидам 

(при наличии у пенсионера инвалидности). 

Примечание: копия трудовой книжки снимает-

ся на момент подачи заявления: первая страни-

ца с ФИО гражданина, первая страница вкла-

дыша в трудовую книжку (при наличии вкла-

дыша), последняя страница, где произведена 

запись об увольнении. 

Для граждан, указанной категории, подавшим 

заявление в декабре 2016 года выплата назна-

чается с 01 декабря 2016 года, в январе 2017 

года - выплата назначается с 01 февраля 2017 

года (далее по п.1.2. раздела II настоящего По-

рядка). 

4. Пенсионерам по 

старости, достиг-

шим возраста – 

женщины 55 лет, 

мужчины – 60 лет, 

не установившим 

инвалидность, но 

имеющим хрони-

ческое заболева-

ние (н-р: сахар-

ный диабет и т.п.).  

 

Заявление,  

паспорт,  

пенсионное удостоверение или 

справка из УПФР о назначении 

страховой пенсии по старости, 

справка о хроническом (их) за-

болевании (ях) или выписка из 

медицинской карты амбулатор-

ного, стационарного больного с 

указанием лечащего врача об 

установлении (не установле-

нии) инвалидности (при нали-

чии данной записи),  

льготное удостоверение (при 

наличии),  

СНИЛС (при наличии),  

другие документы (при нали-

чии). 

 

Ежегодно в декабре месяце текущего года 

или январе месяце следующего года – предо-

ставление справки о хроническом (их) забо-

левании (ях) или выписки из медицинской 

карты амбулаторного, стационарного боль-

ного с указанием лечащего врача об установ-

лении (не установлении) инвалидности (при 

наличии данной записи). При не предостав-

лении – выплата назначается с даты (месяца) 

выдачи выписки или справки. 

Пенсионеры указанной категории, не устано-

вившие инвалидность, но имеющие хрониче-

ское заболевание, получавшие выплаты до 

31.12.2016 года, продолжают получать дан-

ные выплаты (3000 руб. в месяц) с  января 

2017 года и предоставляют ежегодно в де-

кабре месяце текущего года или январе меся-

це следующего года вышеуказанные справки 

или выписки. 

Для пенсионеров, указанной категории, по-

давшим заявление в декабре 2016 года вы-

плата назначается с 01 декабря 2016 года, в 

январе 2017 года - выплата назначается с 01 

февраля 2017 года (далее по п.1.2. раздела II 

настоящего Порядка). 

5. Гражданам, до 

достижения пен-

сионного возраста 

– женщины  до 55 

лет, мужчины –  

до 60 лет, не уста-

новившим инва-

Заявление,  

паспорт,  

справка о хроническом (их) за-

болевании (ях) или выписка из 

медицинской карты амбулатор-

ного, стационарного больного с 

указанием лечащего врача об 

Ежегодно в декабре месяце текущего года 

или январе месяце следующего года – предо-

ставление справки о хроническом (их) забо-

левании (ях) или выписки из медицинской 

карты амбулаторного, стационарного боль-

ного с указанием лечащего врача об установ-

лении (не установлении) инвалидности (при 



лидность, но 

имеющим хрони-

ческое заболева-

ние (н-р: сахар-

ный диабет и т.п.). 

 

установлении (не установле-

нии) инвалидности (при нали-

чии данной записи),  

льготное удостоверение (при 

наличии),  

СНИЛС (при наличии),  

другие документы (при нали-

чии). 

наличии данной записи). При не предостав-

лении – выплата назначается с даты (месяца) 

выдачи выписки или справки. 

Граждане указанной категории, не устано-

вившие инвалидность, но имеющие хрониче-

ское заболевание, получавшие выплаты до 

31.12.2016 года, продолжают получать дан-

ные выплаты (1500 руб. в месяц) с  января 

2017 года и предоставляют ежегодно в де-

кабре месяце текущего года или январе меся-

це следующего года вышеуказанные справки 

или выписки. 

Для граждан, указанной категории, подав-

шим заявление в декабре 2016 года выплата 

назначается с 01 декабря 2016 года (3000 руб. 

за декабрь 2016 года, далее с января 2017 го-

да – 1500 руб. в месяц), в январе 2017 года - 

выплата назначается с 01 февраля 2017 года 

(далее по п.1.2. раздела II настоящего Поряд-

ка). 

Выплата может выплачиваться одному из 

родителей, если у его ребенка не установлена 

инвалидность, но имеется хроническое (ие) 

заболевание (я). 

6. Одиноко зареги-

стрированным по 

месту жительства 

инвалидам. 

Заявление,  

паспорт,  

справка МСЭ об инвалидности,  

пенсионное удостоверение или 

справка из УПФР о назначении 

страховой пенсии по инвалид-

ности, 

справка с места жительства о 

том, что зарегистрирован (а) по 

месту жительства один (одна) 

или выписка из домовой книги,  

СНИЛС (при наличии), 

другие документы (при нали-

чии). 

Ежегодно в декабре месяце текущего года 

или январе месяце следующего года – предо-

ставление справки с места жительства, о том, 

что зарегистрирован (а) по месту жительства 

один (одна) или выписка из домовой книги. 

При не предоставлении – выплата назначает-

ся с даты (месяца) выдачи выписки или 

справки. 

Одиноко зарегистрированные по месту жи-

тельства инвалиды, получавшие выплаты до 

31.12.2016 года, продолжают получать дан-

ные выплаты с  января 2017 года и предо-

ставляют ежегодно в декабре месяце текуще-

го года или январе месяце следующего года 

вышеуказанные документы. 

Для граждан, указанной категории, подав-

шим заявление в декабре 2016 года выплата 

назначается с 01 декабря 2016 года, в январе 

2017 года - выплата назначается с 01 февраля 

2017 года (далее по п.1.2. раздела II настоя-

щего Порядка). 

7. Инвалидам I 

группы или граж-

дане, находящиеся 

под попечитель-

ством 

Заявление, 

паспорт,  

справка МСЭ об инвалидности,  

пенсионное удостоверение или 

справка из УПФР о назначении 

страховой пенсии по инвалид-

ности, 

документы об опеке (попечи-

тельстве) – для граждан, нахо-

дящихся под попечительством,  

СНИЛС (при наличии), 

другие документы (при нали-

чии). 

Инвалиды 1 группы и граждане, находящие-

ся под попечительством, получавшие выпла-

ты до 31.12.2016 года, продолжают получать 

данные выплаты с  января 2017 года. 

Выплата может выплачиваться одному из 

родителей (законных представителей). 

Для граждан, указанной категории, подав-

шим заявление в декабре 2016 года выплата 

назначается с 01 декабря 2016 года, в январе 

2017 года - выплата назначается с 01 февраля 

2017 года (далее по п.1.2. раздела II настоя-

щего Порядка). 

 

8. Членам семей, 

полностью состо-

ящих из инвали-

дов, совместно 

зарегистрирован-

Заявление, 

паспорта всех членов семьи,  

справки МСЭ об инвалидности 

всех членов семьи,  

пенсионные удостоверения или 

Ежегодно в декабре месяце текущего года 

или январе месяце следующего года – предо-

ставление справки с места жительства, о том, 

что зарегистрированы по месту жительства 

инвалиды или выписка из домовой книги и 



ным по месту жи-

тельства. 

справка из УПФР о назначении 

страховой пенсии по старости 

или инвалидности,  

справка с места жительства о 

регистрации по месту житель-

ства инвалидов или выписка из 

домовой книги и (или) лицевой 

счет,  

СНИЛС всех членов семьи (при 

наличии), 

Др. документы (при наличии). 

(или) лицевой счет. При не предоставлении – 

выплата назначается с даты (месяца) выдачи 

выписки или справки. 

Члены семьи, полностью состоящих из инва-

лидов, совместно зарегистрированные по ме-

сту жительства, получавшие выплаты до 

31.12.2016 года, продолжают получать дан-

ные выплаты с  января 2017 года и предо-

ставляют вышеуказанные документы.  

Для граждан, указанной категории, подав-

шим заявление в декабре 2016 года выплата 

назначается с 01 декабря 2016 года, в январе 

2017 года - выплата назначается с 01 февраля 

2017 года (далее по п.1.2. раздела II настоя-

щего Порядка). 

9. Инвалидам с дет-

ства, старше 18 

лет. 

Заявление, 

паспорт,  

справка МСЭ об инвалидности,  

пенсионное удостоверение или 

справка из УПФР о назначении 

страховой пенсии по инвалид-

ности,  

СНИЛС (при наличии), 

другие документы (при нали-

чии). 

Выплата может выплачиваться одному из 

родителей (законных представителей). 

Инвалиды с детства, старше 18 лет, полу-

чавшие выплаты до 31.12.2016 года, продол-

жают получать данные выплаты с  01 января 

2017 года. Дети-инвалиды (ребенок-

инвалид), достигшие (й) возраста 18 лет, пе-

реходит в категорию Инвалид с детства при 

наличии переосвидетельствования МСЭ с 

месяца переосвидетельствования по новому 

заявлению. 

Для граждан, указанной категории, подав-

шим заявление в декабре 2016 года выплата 

назначается с 01 декабря 2016 года, в январе 

2017 года - выплата назначается с 01 февраля 

2017 года (далее по п.1.2. раздела II настоя-

щего Порядка). 

10. Детям-инвалидам 

до достижения 

возраста 18 лет. 

Заявление,  

паспорт одного из родителей 

(законных представителей),  

свидетельство о рождении ре-

бенка,  

справка МСЭ об инвалидности 

ребенка,  

справка с места жительства или 

выписка из домовой книги ре-

бенка и родителя (законного 

представителя),  

пенсионное удостоверение или 

справка из УПФР о назначении 

страховой пенсии по инвалид-

ности ребенка, 

СНИЛСы (при наличии),  

другие документы (при нали-

чии). 

Выплата может выплачиваться одному из 

родителей (законных представителей). 

Дети-инвалиды до достижения возраста 18 

лет, получавшие выплаты до 31.12.2016 года, 

продолжают получать данные выплаты с  

января 2017 года. Дети-инвалиды (ребенок-

инвалид), достигшие (й) возраста 18 лет, пе-

реходит в категорию Инвалид с детства при 

наличии переосвидетельствования МСЭ с 

месяца переосвидетельствования по новому 

заявлению. 

Для граждан, указанной категории, подав-

шим заявление в декабре 2016 года выплата 

назначается с 01 декабря 2016 года, в январе 

2017 года - выплата назначается с 01 февраля 

2017 года (далее по п.1.2. раздела II настоя-

щего Порядка). 

11. Одиноким мате-

рям (отцам), име-

ющим несовер-

шеннолетних де-

тей в возрасте от 0 

до 14 лет, зареги-

стрированным 

совместно. 

 

Заявление,  

паспорт родителя,  

свидетельство о рождении ре-

бенка (в графе мать (отец) дол-

жен быть прочерк), в случае 

если есть запись в графе мать 

(отец), то справка из органов 

ЗАГС, о том, что запись внесе-

на по заявлению матери (отца),  

выписка из домовой книги и 

(или) справка о составе семьи,   

свидетельство о браке, если 

одинокая (ий) мать (отец) всту-

Ежегодно в декабре месяце текущего года 

или январе месяце следующего года – предо-

ставление выписки из домовой книги и (или) 

справки с места жительства или о составе 

семьи. При не предоставлении выписки или 

справки, выплата может быть приостановле-

на и назначена (в том числе произведена до-

плата за невыплаченный срок) после предо-

ставления выписки или справки. 

Одинокие матери (отцы), имеющие несовер-

шеннолетних детей в возрасте от 0 до 14 лет, 

получавшие выплаты до 31.12.2016 года, 

продолжают получать данные выплаты с  



пили в брак, но по отношению к 

ребенку, мать или отец, всту-

пившие в брак остались одино-

кими, 

СНИЛСы (при наличии),  

другие документы (при нали-

чии). 

января 2017 года (3000 руб. в месяц) и предо-

ставляют вышеуказанные справки и выписки.  

Для граждан, указанной категории, подав-

шим заявление в декабре 2016 года выплата 

назначается с 01 декабря 2016 года (3000 руб. 

ежемесячно), в январе 2017 года – выплата 

назначается с 01 февраля 2017 года (далее по 

п.1.2. раздела II настоящего Порядка). 

12. Одиноким мате-

рям (отцам), име-

ющим несовер-

шеннолетних де-

тей в возрасте от 

14 до 18 лет, заре-

гистрированным 

совместно. 

Заявление,  

паспорт родителя,  

свидетельство о рождении ре-

бенка (в графе мать (отец) дол-

жен быть прочерк), в случае 

если есть запись в графе мать 

(отец), то справка из органов 

ЗАГС, о том, что запись внесе-

на по заявлению матери (отца), 

выписка из домовой книги и 

(или) справка о составе семьи,   

свидетельство о браке, если 

одинокая (ий) мать (отец) всту-

пили в брак, но по отношению к 

ребенку, мать или отец, всту-

пившие в брак остались одино-

кими, 

СНИЛСы (при наличии),  

другие документы (при нали-

чии). 

Ежегодно в декабре месяце текущего года 

или январе месяце следующего года – предо-

ставление выписки из домовой книги и (или) 

справки о составе семьи. При не предостав-

лении выписки или справки, выплата может 

быть приостановлена и назначена (в том чис-

ле произведена доплата за невыплаченный 

срок) после предоставления выписки или 

справки. 

Одинокие матери (отцы), имеющие несовер-

шеннолетних детей в возрасте от 14 до 18 

лет, получавшие выплаты до 31.12.2016 года, 

продолжают получать данные выплаты с  

января 2017 года (1000 руб. в месяц) и предо-

ставляют вышеуказанные справки и выписки.  

Для граждан, указанной категории, подав-

шим заявление в декабре 2016 года выплата 

назначается с 01 декабря 2016 года (3000 руб.  

за декабрь 2016 года, с января 2017 года – 

1000 руб. в месяц), в январе 2017 года – вы-

плата назначается с 01 февраля 2017 года 

(далее по п.1.2. раздела II настоящего Поряд-

ка). 

13. Гражданам, полу-

чающим пенсию 

по потере кор-

мильца. 

 

 

Заявление,  

свидетельство о рождении ре-

бенка,  

паспорт ребенка (при наличии), 

паспорт одного из родителей 

(законных представителей) (при 

наличии), 

документы по опеке или попе-

чительству  (при наличии), 

свидетельство о смерти родите-

ля (ей), 

пенсионное удостоверение (при 

наличии) и (или) справка из 

УПФР о назначении страховой 

пенсии по СПК, 

справка с места жительства ре-

бенка и (или) родителя (закон-

ного представителя),  

СНИЛСы ребенка и родителя 

(законного представителя) (при 

наличии),  

справка с места учебы на со-

вершеннолетнего ребенка при 

условии его обучения в образо-

вательных учреждениях всех 

типов по очной форме обуче-

ния, до достижения им возраста 

23 лет (при наличии), 

другие документы (при нали-

чии). 

Выплата может выплачиваться родителю (за-

конному представителю). 

Граждане, получающие пенсию по потере 

кормильца, получавшие выплаты до 

31.12.2016 года, продолжают получать дан-

ные выплаты с  января 2017 года. 

Для граждан, указанной категории, подав-

шим заявление в декабре 2016 года выплата 

назначается с 01 декабря 2016 года, в январе 

2017 года - выплата назначается с 01 февраля 

2017 года (далее по п.1.2. раздела II настоя-

щего Порядка). 

 



14. Участникам и ин-

валидам Великой 

Отечественной 

войны и тружени-

кам тыла 

(ветеранам 

Великой 

Отечественной 

войны), достиг-

шим возраста 85 

лет и старше. 

Заявление, 

паспорт, 

удостоверение участника или  

инвалида или труженика тыла 

(ветерана Великой Отечествен-

ной войны), 

другие документы (при нали-

чии). 

 

Участники и инвалиды Великой Отечествен-

ной войны и труженики тыла (ветераны Ве-

ликой Отечественной войны), достигшие 

возраста 85 лет и старше, получавшие выпла-

ты до 31.12.2016 года, продолжают получать 

данные выплаты с  января 2017 года. 

Для граждан, указанной категории, подав-

шим заявление в декабре 2016 года выплата 

назначается с 01 декабря 2016 года, в январе 

2017 года - выплата назначается с 01 февраля 

2017 года (далее по п.1.2. раздела II настоя-

щего Порядка). 

15. Многодетной ма-

тери (отцу) (семь-

ям), в том числе 

семьям, по мерам 

социальной под-

держки прирав-

ненным к много-

детным, имеющим 

трех и более де-

тей, зарегистриро-

ванным в город-

ском поселении, 

на приобретение 

комплекта дет-

ской одежды, 

школьной или 

спортивной фор-

мы. 

 

Заявление, 

паспорта родителей, 

свидетельства о рождении всех 

детей,  

удостоверение или справка 

многодетной матери и (или) 

отца  и (или) (семьи) или справ-

ка семьи, по мерам социальной 

поддержки приравненной к 

многодетным, 

выписка из домовой книги и 

(или) справка с места житель-

ства или о составе семьи,  

свидетельство о браке (при 

наличии),  

справка с места учебы, на со-

вершеннолетнего ребенка при 

условии его обучения в образо-

вательных учреждениях всех 

типов по очной форме обуче-

ния, до достижения им возраста 

23 лет (при наличии), 

другие документы (при нали-

чии). 

Выплата назначается до месяца исполнения 

срока удостоверения или справки многодет-

ной матери и (или) отца и (или) (семьи) или 

справки семьи, по мерам социальной под-

держки приравненной к многодетной - вклю-

чительно. 

Ежегодно в декабре месяце текущего года 

или январе месяце следующего года – предо-

ставление выписки из домовой книги или 

справки с места жительства или о составе 

семьи. При не предоставлении выписки или 

справки, выплата может быть приостановле-

на и назначена (в том числе произведена до-

плата за невыплаченный срок) после предо-

ставления выписки или справки. 

Многодетные матери (отцы) (семьи), в том 

числе семьи, по мерам социальной поддерж-

ки приравненные к многодетным, имеющим 

трех и более детей, зарегистрированным в 

городском поселении, получавшие выплаты 

до 31.12.2016 года, продолжают получать 

данные выплаты с  января 2017 года на при-

обретение комплекта детской одежды, 

школьной или спортивной формы и предо-

ставляют выписку из домовой книги или 

справку с места жительства или о составе 

семьи. 

Для граждан, указанной категории, подав-

шим заявление в декабре 2016 года выплата 

назначается с 01 декабря 2016 года, в январе 

2017 года - выплата назначается с 01 февраля 

2017 года (далее по п.1.2. раздела II настоя-

щего Порядка). 

 

Жители городского поселения Новоивановское имеют право на получение ежемесячной ма-

териальной помощи только по одному из вышеуказанных пунктов, кроме пунктов: 10., 14. 
 

2. Предоставление единовременной адресной материальной помощи. 
 

2.1. Данный вид помощи предоставляется следующим категориям граждан: 

-долгожителям, в связи с юбилеями 80, 85, 90, 95, 100...-летием; 

-супругам, в связи с юбилеем совместной жизни (50,55,60,65…-летием), зарегистрированным по месту 

жительства на день юбилея в поселении;  

-отдельным категориям граждан, в связи с социально значимыми датами, государственными праздника-

ми;  

-на погребение и ритуальные услуги в связи со смертью близких родственников (муж, жена, сын, дочь, 

мать, отец, родная сестра, родной брат) и родственников (бабушка, дедушка); 

-на преодоление трудной жизненной ситуации; 

-семьям, дети которых зачислены в 1-й класс, на приобретение школьных принадлежностей из категорий:  

многодетной матери (отцу) (семьям), в том числе семьям, по мерам социальной поддержки приравненным 

к многодетным, имеющим трех и более детей, зарегистрированным в городском поселении,  



неполным (получающие пенсию по потере кормильца или воспитывает один родитель),  

имеющим детей-инвалидов или детей с хроническими заболеваниями,  

имеющим родителей-инвалидов,  

опекаемым; 

-семьям, на рождение первого, второго, третьего и последующих детей, двойни, тройни…, при условии 

регистрации по месту жительства одного из родителей в поселении на момент рождения ребенка (Серти-

фикат «Наш малыш!»); 

-семьям, вступившим в законный брак, зарегистрированным по месту жительства в поселении на день 

регистрации брака (Сертификат «Ты и я»); 

-за установку приборов учёта холодной и горячей воды ветеранам, пенсионерам, инвалидам, многодетной 

матери (отцу) (семьям), в том числе семьям, по мерам социальной поддержки приравненной к многодет-

ным, имеющим трех и более детей, зарегистрированным по месту жительства в поселении, заключившим 

договор с компанией по установке приборов учета;  

-за приобретение и установку газовых приборов (плит), подлежащих замене, в муниципальном жилом 

фонде, ветеранам, пенсионерам, инвалидам, многодетной матери (отцу) (семьям), в том числе семьям, по 

мерам социальной поддержки приравненной к многодетным, имеющим трех и более детей, зарегистриро-

ванным по месту жительства в поселении, имеющим уведомление из ГУП МО «Мособлгаз». 
 

2.2. Предоставление единовременной адресной материальной помощи носит заявительный ха-

рактер, издается распоряжение о выплате, при условии наличия бюджетных средств на счету, в со-

ответствии с настоящим постановлением, оказывается помощь единовременно в следующих разме-

рах: 

-долгожителям, в связи с юбилеями 80, 85, 90, 95, 100...-летием, в размере 5000 рублей единовременно; 

-супругам, в связи с юбилеем совместной жизни (50,55,60,65…-летием), зарегистрированным по месту 

жительства на день юбилея в поселении, в размере 3000 рублей единовременно одному из супругов;  

-отдельным категориям граждан, в связи с социально значимыми датами, государственными праздниками 

в размере, определяемом дифференцированно Комиссией по оказанию адресной материальной помощи 

отдельным категориям граждан на преодоление трудной жизненной ситуации и в связи с социально зна-

чимыми датами, государственными праздниками по городскому поселению Новоивановское;  

-на погребение и ритуальные услуги, в связи со смертью близких родственников (муж, жена, сын, дочь, 

мать, отец, родная сестра, родной брат) и родственников (бабушка, дедушка), в размере 12000 рублей 

единовременно; 

-на преодоление трудной жизненной ситуации (размеры выплат будут действовать с 15 февраля 2017 го-

да): 

1. в размере не более 3000 рублей единовременно, при условии если гражданин уже получает дополни-

тельные меры социальной поддержки в виде ежемесячной адресной материальной помощи;  

2. в размере не более 15000 рублей единовременно, при условии если гражданин не получает вышеука-

занные меры; 

3. в размере не более 90000 рублей единовременно – для детей-сирот или детей, оставшихся без попече-

ния родителей, достигшим возраста 18 лет, при предоставлении им нового жилого помещения. 

Выплаты определяются Комиссией по оказанию адресной материальной помощи отдельным категориям 

граждан на преодоление трудной жизненной ситуации и в связи с социально значимыми датами, государ-

ственными праздниками по городскому поселению Новоивановское; 

-семьям, дети которых зачислены в 1-й класс, на приобретение школьных принадлежностей, в размере 

3000 рублей единовременно, следующим категориям семей:  

многодетной матери (отцу) (семьям), в том числе семьям, по мерам социальной поддержки приравненным 

к многодетным, имеющим трех и более детей, зарегистрированным в городском поселении, 

неполным (получающие пенсию по потере кормильца или воспитывает один родитель),  

имеющим детей-инвалидов или детей с хроническими заболеваниями,  

имеющим родителей-инвалидов,  

опекаемым; 

-семьям, на рождение первого, второго, третьего и последующих детей, двойни, тройни…, при условии 

регистрации по месту жительства одного из родителей в поселении, на момент рождения ребенка (Серти-

фикат «Наш малыш!») в следующих размерах: 

на рождение первого ребенка в семье, в размере 18000 рублей единовременно, 

на рождение второго ребенка в семье, в размере 36000 рублей единовременно, 

на рождение третьего и последующих детей в семье, в размере 72000 рублей единовременно, 

на рождение двойни в семье – к вышеуказанным выплатам доплата 50000 рублей единовременно, 

на рождение тройни в семье – к вышеуказанным выплатам доплата 100000 рублей единовременно; 

-семьям, вступившим в законный брак, зарегистрированным по месту жительства в поселении на день 

регистрации брака (Сертификат «Ты и я»), в размере 20000 рублей одному из супругов единовременно; 

-за установку приборов учёта холодной и горячей воды ветеранам, пенсионерам, инвалидам, многодетной 

матери (отцу) (семьям), в том числе семьям, по мерам социальной поддержки приравненной к многодет-



ным, имеющим трех и более детей, зарегистрированным по месту жительства в поселении, заключившим 

договор с компанией по установке приборов учета, в размере не более 8000 рублей единовременно;  

-за приобретение и установку газовых приборов (плит), подлежащих замене, в муниципальном жилом 

фонде, ветеранам, пенсионерам, инвалидам, многодетной матери (отцу) (семьям), в том числе семьям, по 

мерам социальной поддержки приравненной к многодетным, имеющим трех и более детей, зарегистриро-

ванным по месту жительства в поселении, имеющим уведомление из ГУП МО «Мособлгаз», в размере не 

более 8000 рублей единовременно. 
  

2.3. Перечень документов, предоставляемых для назначения  

единовременной адресной материальной помощи. 

№ п/п Наименование меро-

приятий 

Необходимые  

документы 

Примечание 

1. -долгожителям, в связи с 

юбилеями 80, 85, 90, 95, 

100...-летием. 

 

Заявление, 

паспорт, 

другие документы (при наличии). 

 

Заявление принимается с ме-

сяца исполнения юбилея и в 

течение двенадцати месяцев 

после исполнения юбилея. 

2. -супругам, в связи с юби-

леем совместной жизни 

(50,55,60,65…-летием);  

 

Заявление,  

паспорта супругов,  

свидетельство о браке, 

другие документы (при наличии). 

Заявление принимается с ме-

сяца исполнения юбилея и в 

течение двенадцати месяцев 

после исполнения юбилея. 

3. -отдельным категориям 

граждан, в связи с соци-

ально значимыми датами, 

государственными празд-

никами: 

15 февраля – День Памя-

ти о россиянах, испол-

нявших служебный долг 

за пределами Отечества; 

23 февраля – День защит-

ника Отечества; 

11 апреля - Международ-

ный день узника; 

26 апреля – День памяти 

ликвидации последствий 

радиационных аварий на 

Чернобыльской АЭС и на 

производственном объ-

единении "Маяк" в городе 

Челябинске; 

9 Мая – День Победы в 

ВОВ 1941-1945гг.; 

1 июня – Международ-

ный день Защиты; 

30 октября – День памяти 

жертв политических ре-

прессий; 

13 ноября - Международ-

ный день слепых, акция 

«Белая трость»; 

3 декабря - Международ-

ный день инвалида.  

Списки отдельных категорий граж-

дан, 

протокол Решения Комиссии по 

оказанию адресной материальной 

помощи отдельным категориям 

граждан на преодоление трудной 

жизненной ситуации и в связи с со-

циально значимыми датами, госу-

дарственными праздниками по го-

родскому поселению Новоиванов-

ское. 

Выплата осуществляется один 

раз в год в канун даты или 

праздника, при наличии бюд-

жетных средств на счету. 

4. -на погребение и риту-

альные услуги в связи со 

смертью близких род-

ственников (муж, жена, 

сын, дочь, мать, отец, 

родная сестра, родной 

брат) и родственников 

(бабушка, дедушка). 

Заявление,  

паспорт,  

свидетельство о смерти, 

документы, доказывающие родство 

по отношению близких родственни-

ков (муж, жена, сын, дочь, мать, 

отец, родная сестра, родной брат) и 

родственников (бабушка, дедушка), 

в зависимости от родства: 

свидетельство о браке,  

Заявление принимается в те-

чение шести месяцев после 

смерти родственника. 



свидетельство о рождении умерше-

го и заявителя  

или другие документы, доказываю-

щие родство, по отношению к 

умершему, 

справка о снятии с регистрационно-

го учета по месту жительства умер-

шего или выписка из домовой кни-

ги, или справка с места жительства 

умершего (при наличии данных 

справок и выписок), 

другие документы (при наличии). 

5. -на преодоление трудной 

жизненной ситуации. 

 

Заявление, 

паспорт, 

документы, подтверждающие труд-

ную жизненную ситуацию, которую 

заявитель не может преодолеть са-

мостоятельно, в зависимости от си-

туации предоставляются: 

-справки о доходах заявителя и всех 

членов его семьи за три последних 

месяца, предшествующих моменту 

обращения (заработная плата, пен-

сия, стипендия, детское пособие, 

алименты или др. доходы); 

-выписка из домовой книги или 

справка с места жительства или о 

составе семьи; 

-справка от лечащего врача или ме-

дицинское заключение, заверенные 

заведующим отделением медицин-

ского учреждения; 

-справка о факте происшествия, вы-

данная уполномоченным органом; 

-справка из органов внутренних дел 

о факте кражи имущества гражда-

нина; 

-опекунское удостоверение; 

-удостоверение многодетной матери 

(отца); 

-свидетельство о рождении ребенка 

(детей); 

-свидетельство о расторжении бра-

ка; 

-свидетельство о смерти; 

-справка (или иной документ) об 

установлении инвалидности,  

другие документы (при наличии). 

Примечание: трудная жизнен-

ная ситуация - ситуация, объ-

ективно нарушающая жизне-

деятельность гражданина 

(пожар, обрушение дома, сти-

хийное бедствие, чрезвычай-

ное обстоятельство, кража 

имущества, инвалидность, 

неспособность к самообслу-

живанию в связи с преклон-

ным возрастом или болезнью, 

малообеспеченность, безрабо-

тица и т.п.).  

 

6. -семьям, дети которых 

зачислены в 1-й класс, на 

приобретение школьных 

принадлежностей из кате-

горий:  

многодетной матери (от-

цу) (семьям), в том числе 

семьям, по мерам соци-

альной поддержки при-

равненной к многодет-

ным, имеющим трех и 

более детей, зарегистри-

рованным в городском 

поселении, 

неполным (получающие 

Заявление,  

паспорт одного из родителей (за-

конных представителей),  

свидетельство о рождении ребенка, 

для одинокого родителя в графе 

отец или мать должен быть прочерк, 

в случае если есть запись в графе 

мать (отец), то справка из органов 

ЗАГС, о том, что запись внесена по 

заявлению матери (отца),   

справка о составе семьи,  

справка из образовательного учре-

ждения о зачислении (обучении) 

ребенка в 1 класс (е),  

документы в зависимости от катего-

Заявление принимается в 

учебный год зачисления (обу-

чения) ребенка в 1 класс (е). 

Выплата может быть выпла-

чена родителю или законному 

представителю.  



пенсию по потере кор-

мильца или воспитывает 

один родитель),  

имеющим детей-

инвалидов или детей с 

хроническими заболева-

ниями,  

имеющим родителей-

инвалидов, 

опекаемым. 

 

рии:  

удостоверение или справка много-

детной матери и (или) отца и (или) 

(семьи) или справка семьи, по мерам 

социальной поддержки приравнен-

ной к многодетной,  

пенсионное удостоверение (при 

наличии) и (или) справка из УПФР о 

назначении страховой пенсии по 

СПК, 

справка МСЭ об инвалидности ре-

бенка,  

справка о хроническом заболевании 

ребенка, 

справка МСЭ об инвалидности ро-

дителя, 

постановление об установлении 

опеки (попечительства), 

другие документы (при наличии). 

7. -семьям, на рождение 

первого, второго, третье-

го и последующих детей, 

двойни, тройни…, при 

условии регистрации по 

месту жительства одного 

из родителей в поселении 

на момент рождения ре-

бенка (Сертификат «Наш 

малыш!»). 

Заявление, 

паспорт (а) родителей, 

свидетельства о рождении всех де-

тей в семье,  

свидетельство о браке (при нали-

чии), 

свидетельство о регистрации по ме-

сту жительства новорожденного ре-

бенка, 

другие документы (при наличии). 

Заявление принимается со дня 

регистрации новорожденного 

ребенка (детей) по месту жи-

тельства, получения граждан-

ства РФ и записи в графу «Де-

ти» в паспорта родителей но-

ворожденного ребенка (детей) 

и в течение двенадцати меся-

цев.  

8. -семьям, вступившим в 

законный брак, зареги-

стрированным по месту 

жительства в поселении 

на день регистрации бра-

ка (Сертификат «Ты и я») 

Заявление, 

паспорта супругов,  

свидетельство о браке, 

другие документы (при наличии) – 

например, справка с места житель-

ства супругов. 

Заявление принимается со дня 

регистрации брака и в течение 

шести месяцев.  

9. -за установку приборов 

учёта холодной и горячей 

воды ветеранам, пенсио-

нерам, инвалидам, много-

детной матери (отцу) (се-

мьям), в том числе семь-

ям, по мерам социальной 

поддержки приравненной 

к многодетным, имею-

щим трех и более детей, 

зарегистрированным по 

месту жительства в посе-

лении, заключившим до-

говор с компанией по 

установке приборов уче-

та.  

Заявление,  

паспорт,  

договор с компанией по установке 

приборов учета,  

акт ввода в эксплуатацию приборов 

учета с управляющей компанией, 

квитанция об оплате, 

справка с места жительства, 

свидетельство на собственность 

(при наличии). 

Документы, в зависимости от кате-

гории граждан: 

удостоверение ветерана, 

пенсионное удостоверение или 

справка из УПФР о назначении 

страховой пенсии по старости или 

инвалидности,  

справка МСЭ об установлении ин-

валидности, 

удостоверение или справка много-

детной матери и (или) отца и (или) 

(семьи) или справка семьи, по мерам 

социальной поддержки приравнен-

ной к многодетной. 

Заявление принимается со дня 

получения акта ввода в экс-

плуатацию приборов учёта 

холодной и горячей воды с 

управляющей компанией и в 

течение двенадцати месяцев.  



10. -за приобретение и уста-

новку газовых приборов 

(плит), подлежащих за-

мене, в муниципальном 

жилом фонде, ветеранам, 

пенсионерам, инвалидам, 

многодетной матери (от-

цу) (семьям), в том числе 

семьям, по мерам соци-

альной поддержки при-

равненной к многодет-

ным, имеющим трех и 

более детей, зарегистри-

рованным по месту жи-

тельства в поселении, 

имеющим уведомление из 

ГУП МО «Мособлгаз». 

Заявление,  

паспорт,  

справка с места жительства,  

уведомление из ГУП МО «Мособл-

газ»,  

выписка из реестра муниципальной 

собственности городского поселе-

ния Новоивановское (при наличии в 

Администрации г.п. Новоиванов-

ское),  

выписка из ЕГРП, 

квитанция об оплате за приобрете-

ние газового прибора (плиты),  

другие документы по установке га-

зовых приборов (плит) (при нали-

чии). 

Документы, в зависимости от кате-

гории граждан: 

удостоверение ветерана, 

пенсионное удостоверение или 

справка из УПФР о назначении 

страховой пенсии по старости или 

инвалидности,  

справка МСЭ об установлении ин-

валидности, 

удостоверение или справка много-

детной матери и (или) отца и (или) 

(семьи) или справка семьи, по мерам 

социальной поддержки приравнен-

ной к многодетной. 

Заявление принимается со дня 

установки газового прибора 

(плиты) и в течение двенадца-

ти месяцев.  

 

3. Предоставление из бюджета городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципаль-

ного района Московской области субсидии в целях возмещения выпадающих доходов предпри-

ятий жилищно-коммунального хозяйства, связанных с предоставлением участникам и инвали-

дам боевых действий на фронтах Великой Отечественной войны, отдельным категориям инва-

лидов, за исключением инвалидов, которые имеют другие региональные и федеральные льго-

ты, и отдельным категориям граждан муниципальных льгот по оплате жилищно-

коммунальных услуг. 

1. Действие настоящего Порядка распространяется на предприятия жилищно-коммунального 

хозяйства, являющиеся управляющими организациями и осуществляющими начисление платы за 

жилищно-коммунальные услуги населению, зарегистрированному по месту жительства на 

территории городского поселения Новоивановское, независимо от принадлежности жилого фонда 

(далее – Получатель). 

2. Субсидия предоставляется за счет средств бюджета городского поселения Новоивановское Один-

цовского муниципального района Московской области, в соответствии с доведенными лимитами 

бюджетных обязательств на цели, указанные в названии раздела 3 настоящего Порядка. 

3. Субсидия предоставляется на цели, указанные в названии раздела 3 настоящего Порядка, на осно-

вании представленных Получателем в Администрацию отчетов о предоставлении льгот по форме, 

согласно приложению № 1 к Соглашениям между Администрацией и Получателем (в трех экзем-

плярах), а также счетов (в двух экземплярах) и счетов-фактур (в двух экземплярах). 

4. Перечисление субсидии осуществляется ежемесячно на счет Получателя в течение 20 рабочих 

дней, следующих за днем представления Получателем в Администрацию документов, указанных в 

пункте 3 настоящего Порядка. 

5. Иные вопросы, неурегулированные настоящим Порядком, определяются муниципальными право-

выми актами городского поселения Новоивановское. 

 

3.1.  Муниципальные льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг  

предоставляется следующим категориям граждан: 

 

1.Участникам и инвалидам боевых действий на фронтах Великой Отечественной войны: 

 

1.1.Военнослужащим, в том числе уволенным в запас (отставку), проходившим военную службу (включая 

воспитанников воинских частей и юнг), либо временно находившимся в воинских частях, штабах и 



учреждениях, входивших в состав действующей армии в период Великой Отечественной войны (ВОВ), а 

также партизанам и членам подпольных организаций, действовавших в период ВОВ на временно ок-

купированных территориях СССР. 

1.2.Военнослужащим, в том числе уволенным в запас (отставку), лицам рядового и начальствующего со-

става органов внутренних дел и органов государственной безопасности, проходившим в период ВОВ 

службу в городах, участие в обороне которых засчитывается в выслугу лет для назначения пенсий на 

льготных условиях, установленных для военнослужащих воинских частей действующей армии. 

1.3.Лицам вольнонаемного состава армии и флота, войск и органов внутренних дел, органов государст-

венной безопасности, занимавшим в период ВОВ штатные должности в воинских частях и учреждениях, 

входивших в состав действующей армии, либо находившимся в указанный период в городах, участие в 

обороне которых засчитывается в выслугу лет для назначения пенсий на льготных условиях, уста-

новленных для военнослужащих воинских частей действующей армии. 

1.4.Сотрудникам разведки, контрразведки, выполнявшим в период ВОВ специальные задания в воинских 

частях, входивших в состав действующей армии, в тылу противника или на территориях других госу-

дарств. 

1.5.Работникам предприятий и военных объектов, наркоматов, ведомств, переведенных в период ВОВ на 

положение лиц, состоящих в рядах Красной Армии, выполнявших задачи в интересах армии и флота в 

пределах тыловых границ действующих фронтов или операционных зон действующих флотов, а также 

работникам учреждений и организаций (в том числе учреждений и организаций культуры и искусства), 

корреспондентам центральных газет, журналов, ТАСС, Совинформбюро и радио, кинооператорам 

Центральной студии документальных фильмов (кинохроники), командированным в период ВОВ в 

действующую армию. 

1.6.Военнослужащим, в том числе уволенным в запас (отставку), лицам рядового и начальствующего со-

става органов внутренних дел и органов государственной безопасности, бойцам и командному составу 

истребительных батальонов, взводов и отрядов защиты народа, принимавшим участие в боевых опе-

рациях по борьбе с десантами противника и боевых действиях совместно с воинскими частями, входив-

шими в состав действующей армии, в период ВОВ, а также принимавшим участие в боевых операциях по 

ликвидации националистического подполья на территориях Украины, Белоруссии, Литвы, Латвии и 

Эстонии в период с 01 января 1944 года по 31 декабря 1951 года. Лицам, принимавшим участие в опе-

рациях по боевому тралению в подразделениях, не входивших в состав действующего флота, в период 

ВОВ, а также привлекавшимся организациями Осоавиахима СССР и органами местной власти к 

разминированию территорий и объектов, сбору боеприпасов и военной техники в период с 01 февраля 

1944 года по 09 мая 1945 года. 

1.7.Лицам, принимавшим участие в боевых действиях против фашисткой Германии и ее союзников в со-

ставе партизанских отрядов, подпольных групп, других антифашистских формирований в период ВОВ на 

территориях других государств. 

 

2.Отдельным категориям инвалидов, за исключением инвалидов, которые имеют другие 

региональные и федеральные льготы: 

 

2.1.Лицам, награжденным медалью «За оборону Ленинграда», инвалидам с детства вследствие ранения, 

контузии или увечья, связанных с боевыми действиями в период ВОВ 1941-1945 годов. 

2.2.Военнослужащим, ставшими инвалидами 1-й и 2-й группы вследствие ранения, контузии, увечья или 

заболевания, полученных при защите Отечества или исполнении обязанностей военной службы в районах 

боевых действий в периоды, указанные в Федеральном законе «О ветеранах». 

2.3.Лицам рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной 

противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы и органов 

государственной безопасности, ставшими инвалидами 1-й и 2-й группы вследствие ранения, контузии, 

увечья или заболевания, полученных при исполнении служебных обязанностей в районах боевых 

действий в периоды, указанные в Федеральном законе «О ветеранах». 

2.4.Военнослужащим, лицам рядового и начальствующего состава органов внутренних дел и органов го-

сударственной безопасности, бойцам и командному составу истребительных батальонов, взводов и от-

рядов защиты народа, ставшими инвалидами 1-й и 2-й группы вследствие ранения, контузии, увечья или 

заболевания, полученных при выполнении боевых заданий в период с 22 июня 1941 года по 31 декабря 

1951 года, а также при разминировании территорий и объектов на территории СССР и территориях 

других государств, включая операции по боевому тралению в период  с 22 июня 1941 года по 31 декабря 

1951 года согласно решениям Правительства СССР. 

2.5.Лицам, привлекавшимся организациями Осоавиахима СССР и органами местной власти к сбору бое-

припасов и военной техники, разминированию территорий и объектов в период с февраля 1944 года по 

декабрь 1951 года и ставшими инвалидами 1-й и 2-й группы вследствие ранения, контузии, увечья или 

заболевания, полученных в указанный период. 

2.6.Лицам, обслуживающим действующие воинские части Вооруженных Сил СССР и Вооруженных Сил 

Российской Федерации, находившиеся на территориях других государств, и ставшими инвалидами 1-й 



или 2-й группы вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период ведения в 

этих государствах боевых действий. 

2.7.Военнослужащим, ставшими инвалидами 1-й или 2-й группы, из числа ветеранов подразделений осо-

бого риска, получившие заболевания в период прохождения военной службы. 

 

3.Отдельным категориям граждан: 

 

3.1.Родителям и вдовам военнослужащих, погибшим в боевых действиях и при исполнении обязанностей 

военной службы в мирное время.  

3.2.Инвалидам общего заболевания и детям-инвалидам, за исключением инвалидов, которые имеют 

другие региональные и федеральные льготы (например: ветеран труда, ветеран военной службы, вдова 

участника или инвалида Великой Отечественной войны).  

3.3.Лицам, награжденным медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941-

1945г.г.». 

3.4.Лицам, получающим пенсию по потере кормильца. 

3.5.Лицам, награжденным медалью «За доблестный труд на благо Одинцовского района».  

3.6.Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, находящимся под опекой 

(попечительством). 

3.7.Председателю совета и членам совета многоквартирного дома. 

 

3.2. Предоставление муниципальных льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг носит заяви-

тельный характер, назначается с месяца, следующим за месяцем подачи заявления и осуществ-

ляется по видам жилищно-коммунальных услуг (содержание и ремонт жилья, отопление, хо-

лодное и горячее водоснабжение, водоотведение), в соответствии с настоящим постановлением, 

в следующих размерах: 

 

1.категориям граждан, указанным в п.3.1. пп.1. и пп.2. в размере оставшейся части после использования  

гражданами права на льготы, причитающиеся им счет средств федерального и областного бюджетов – за 

содержание и ремонт жилья, капитальный ремонт и отопление. 

2.категориям граждан, указанным в п.3.1. пп.3. пп.3.1. в размере социальной нормы - за содержание и ре-

монт жилья. 

3.категориям граждан, указанным в п.3.1. пп.3. пп.3.2. в размере 50% от общей площади жилья и количе-

ства зарегистрированных граждан - за содержание и ремонт жилья (детям-инвалидам – в размере 100%). 

4.категориям граждан, указанным в п.3.1. пп.3. пп.3.3.  и пп.3.5. в размере 50% социальной нормы - за 

отопление, и в размере 50% – за горячее, холодное водоснабжение и водоотведение. 

5.категориям граждан, указанным в п.3.1. пп.3. пп.3.4. и пп.3.6. в размере социальной нормы - за содержа-

ние и ремонт жилья; в размере социальной нормы  и количества зарегистрированных граждан – за отоп-

ление; в размере 100% - за горячее, холодное водоснабжение и водоотведение. 

6.категориям граждан, указанным в п.3.1. пп.3.7. в размере оставшейся части после использования  граж-

данами права на льготы, причитающиеся им за счет средств федерального и областного бюджетов – за 

содержание и ремонт жилья. 

3.3. Перечень документов, подтверждающих право на муниципальную льготу 

и подтверждение оснований выплаты. 

№ п/п Наименование 

мероприятий 

Необходимые документы Примечание 

1. Предоставление субси-

дий предприятиям жи-

лищно - коммунального 

хозяйства в целях ком-

пенсации выпадающих 

доходов предприятий, 

связанных с предостав-

лением отдельным кате-

гориям граждан муни-

ципальных льгот по 

оплате жилищно - ком-

мунальных услуг. 

 

Заявление, 

паспорт, 

справка из органов социальной защи-

ты населения о назначении льготы за 

жку (при наличии), 

документы в зависимости от катего-

рии граждан: 

1.1.-1.7. и 2.1.- 2.7. Документы, под-

тверждающие участие в боевых дей-

ствиях на фронтах Великой Отече-

ственной войны. 

Документы, подтверждающие инва-

лидность, полученную вследствие 

ранения, контузии или увечья, свя-

занную с боевыми действиями в пе-

риод Великой Отечественной войны; 

при защите Отечества или исполне-

нии обязанностей военной службы в 

 



районах боевых действий в периоды, 

указанных в Федеральном законе «О 

ветеранах»; при выполнении боевых 

заданий и разминировании террито-

рий и объектов на территории СССР 

и территориях других государств, 

включая операции по боевому трале-

нию в период с 22 июня 1941 года по 

31 декабря 1951 года согласно реше-

ниям Правительства СССР. 

Удостоверение ветерана подразделе-

ния особого риска, получившего за-

болевание в период прохождения во-

енной службы. 

3.1.Справка или удостоверение из 

военного комиссариата родителям и 

вдовам военнослужащих, погибших в 

боевых действиях и при исполнении 

обязанностей военной службы в мир-

ное время. 

3.2.Справка МСЭ об инвалидности 

для инвалидов общего заболевания и 

детей-инвалидов. 

3.3.Удостоверение к медали «За доб-

лестный труд в годы Великой Отече-

ственной войны 1941-1945». 

3.4.Пенсионное удостоверение или 

справка о назначении СПК из УПФР 

(о назначении пенсии по потере кор-

мильца). 

3.5.Удостоверение к медали «За доб-

лестный труд на благо Одинцовского 

района». 

3.6.Постановление об установлении 

опеки (попечительства) и (или) 

справка из Управления образования 

Одинцовского муниципального райо-

на о денежных средствах, выделяе-

мых опекуну (попечителю) на содер-

жание подопечного. 

3.7.Копия или выписка из протокола 

общего собрания собственников или 

протокол (жилых и нежилых) поме-

щений многоквартирного дома по 

вопросам избрания председателя со-

вета и членов совета многоквартир-

ного дома. 

Свидетельство о государственной ре-

гистрации права (квартиры, комнаты 

в квартире и т.п.) или выписка из 

ЕГРП. 

 


