ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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 района Московской области, в целях реализации муниципальной 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 24.11.2016 №84,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить Порядок предоставления дополнительных мер социальной поддержки для
отдельных категорий жителей городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области (прилагается).
2.Признать утратившими силу следующие постановления Главы Администрации городского 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 области» по реализации муниципальной 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 и признании утратившим 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 Администрации 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 области» по реализации муниципальной 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 Администрации 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 области» с изменениями и дополнениями от 07.08.2015 №46 по реализации муниципальной 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 08.04.2016 №16 «О внесении изменений и дополнений в постановление Главы Администрации 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 области» с изменениями и дополнениями от 07.08.2015 №46, от 24.12.2015 №105 по реализации муниципальной 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»;
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 области» по реализации муниципальной 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 24.11.2016 №84.
I. Общие положения.
1.1. Настоящий Порядок устанавливает механизм предоставления за счет средств бюджета городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области мероприятия:
«Предоставление дополнительных мер социальной поддержки для отдельных категорий жителей городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области» по реализации муниципальной 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 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 самоуправления в Российской Федерации", постановлением Главы Администрации городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области от 24.11.2016 №84 «Об утверждении
муниципальной программы «Муниципальное управление в городском поселении Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области».
1.3. Дополнительные меры социальной поддержки предоставляются гражданам, зарегистрированным 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) трудоспособного 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 ежемесячная 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 установившим 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;

8. членам семей, полностью состоящих из инвалидов, совместно зарегистрированным по месту жительства;
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, зарегистрированным совместно;
12. одиноким матерям (отцам), имеющим несовершеннолетних детей в возрасте от 14 до 18 лет, зарегистрированным совместно;
13. гражданам, получающим пенсию по потере кормильца;
14. участникам и инвалидам Великой Отечественной войны и труженикам тыла (ветеранам Великой Отечественной войны), достигшим возраста 85 лет и старше;
15. многодетной матери (отцу) (семьям), в том числе семьям, по мерам социальной поддержки приравненным 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 соответствии с настоящим постановлением:
1. одному из малообеспеченных членов семьи (супругам, зарегистрированным в поселении) трудоспособного 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 пенсия по инвалидности и ежемесячная денежная выплата не превышает один прожиточный минимум, установленного в Московской области для трудоспособного населения, из расчета 3000 рублей в месяц;
3. неработающим малообеспеченным пенсионерам по старости, чья страховая пенсия по старости и ежемесячная 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 установившим 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 месяц;
8. членам семей, полностью состоящих из инвалидов, совместно зарегистрированным по месту жительства, 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 расчета 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 Отечественной 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 приравненным 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 малообеспеченных
членов семьи (супругам,
зарегистрированным в
поселении) трудоспособного 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.

2.

Неработающим
малообеспеченным инвалидам 2
группы трудоспособного возраста,
чья
страховая
пенсия по инвалидности и ежемесячная денежная выплата не
превышает один
прожиточный минимум, установленного в Московской области
для трудоспособного населения

3.

Заявление,
паспорта членов семьи (супругов),
свидетельство о браке,
свидетельство о рождении детей (при наличии детей),
копии трудовых книжек, заверенных отделом кадров,
справки с места работы формы
2-НДФЛ за последние три месяца до месяца подачи заявления,
для находящихся в декретном
отпуске по уходу за ребенком
до трех лет - справку о выплатах 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 месяца 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 месяца подачи заявления,
выписка из домовой книги и
(или)
справка о составе семьи,
свидетельство о рождении детей (при наличии детей),
СНИЛСы (при наличии),
другие документы (при наличии).
Заявление,
паспорт,
справка МСЭ об инвалидности,
пенсионное удостоверение или
справка из УПФР о назначении
страховой пенсии по инвалидности,
трудовая книжка,
справка о размере страховой
пенсии по инвалидности за последний месяц до месяца подачи заявления и
справка о размере ежемесячной
денежной выплаты за последний месяц до месяца подачи
заявления или квитанция к поручению на доставку пенсий и
других социальных выплат,
СНИЛС (при наличии),
другие документы (при наличии).

При назначении выплаты учитываются заработная плата и выплаты по месту работы за
последние три месяца до месяца подачи заявления, субсидия на жку за последние три
месяца до месяца подачи заявления и при
наличии детей пособие на детей, за последние три месяца до месяца подачи заявления и
рассчитывается среднемесячный размер выплаты всей семьи.
Выплата назначается до декабря месяца
включительно. Ежегодно в декабре месяце,
предоставляются вышеуказанные документы.
Для граждан, указанной категории, подавшим 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).

При назначении выплаты учитываются размер страховой пенсии по инвалидности за
последний месяц до месяца подачи заявления, размер ежемесячной денежной выплаты
за последний месяц до месяца подачи заявления (единовременная выплата к пенсии в январе 2017 года - не учитывается) и рассчитывается среднемесячный размер выплаты. Подавшим заявление в январе 2017 года инвалидам, выплата назначается с января 2017
года до декабря месяца включительно. Ежегодно в декабре месяце, предоставляются
вышеуказанные документы.
В случае истечения срока справки об инвалидности, инвалидом предоставляется справка о продлении инвалидности и вышеуказанные документы.
Для граждан, указанной категории, подавшим 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).
При назначении выплаты учитываются размер
Неработающим
Заявление,
страховой пенсии по старости за последний
малообеспеченпаспорт,
ным пенсионерам пенсионное удостоверение или месяц до месяца подачи заявления и размер
по старости, чья справка из УПФР о назначении ежемесячной денежной выплаты инвалидам

страховая пенсия
по старости и
ежемесячная денежная выплата
инвалидам
(при
наличии у пенсионера группы инвалидности)
не
превышает двух
прожиточных минимумов,
установленного
в
Московской области для пенсионеров.

страховой пенсии по старости,
трудовая книжка,
справка о размере страховой
пенсии по старости за последний месяц до месяца подачи
заявления,
при наличии у пенсионера инвалидности – справку о размере
ежемесячной денежной выплаты за последний месяц до месяца подачи заявления и справку
МСЭ об инвалидности,
СНИЛС (при наличии),
другие документы (при наличии).

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.).

Заявление,
паспорт,
пенсионное удостоверение или
справка из УПФР о назначении
страховой пенсии по старости,
справка о хроническом (их) заболевании (ях) или выписка из
медицинской карты амбулаторного, стационарного больного с
указанием лечащего врача об
установлении (не установлении) инвалидности (при наличии данной записи),
льготное удостоверение (при
наличии),
СНИЛС (при наличии),
другие документы (при наличии).

5.

Гражданам,
до
достижения пенсионного возраста
– женщины до 55
лет, мужчины –
до 60 лет, не установившим инва-

Заявление,
паспорт,
справка о хроническом (их) заболевании (ях) или выписка из
медицинской карты амбулаторного, стационарного больного с
указанием лечащего врача об

(при наличии у пенсионера инвалидности) за
последний месяц до месяца подачи заявления и
рассчитывается среднемесячный размер выплаты (единовременная выплата к пенсии в январе 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 инвалидам (при наличии у пенсионера инвалидности).
Малообеспеченные пенсионеры, получавшие выплаты до 31.12.2016 года, продолжают получать
данные выплаты с января 2017 года, Админи-

страцией направляется запрос в УПФР о предоставлении 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 снимается на момент подачи заявления: первая страница с ФИО гражданина, первая страница вкладыша в трудовую книжку (при наличии вкладыша), последняя страница, где произведена
запись об увольнении.
Для граждан, указанной категории, подавшим
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 настоящего Порядка).
Ежегодно в декабре месяце текущего года
или январе месяце следующего года – предоставление справки о хроническом (их) заболевании (ях) или выписки из медицинской
карты амбулаторного, стационарного больного с указанием лечащего врача об установлении (не установлении) инвалидности (при
наличии данной записи). При не предоставлении – выплата назначается с даты (месяца)
выдачи выписки или справки.
Пенсионеры указанной категории, не установившие инвалидность, но имеющие хроническое заболевание, получавшие выплаты до
31.12.2016 года, продолжают получать данные выплаты (3000 руб. в месяц) с января
2017 года и предоставляют ежегодно в декабре месяце текущего года или январе месяце следующего года вышеуказанные справки
или выписки.
Для пенсионеров, указанной категории, подавшим 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
настоящего Порядка).
Ежегодно в декабре месяце текущего года
или январе месяце следующего года – предоставление справки о хроническом (их) заболевании (ях) или выписки из медицинской
карты амбулаторного, стационарного больного с указанием лечащего врача об установлении (не установлении) инвалидности (при

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

установлении (не установлении) инвалидности (при наличии данной записи),
льготное удостоверение (при
наличии),
СНИЛС (при наличии),
другие документы (при наличии).

6.

Одиноко зарегистрированным по
месту жительства
инвалидам.

Заявление,
паспорт,
справка МСЭ об инвалидности,
пенсионное удостоверение или
справка из УПФР о назначении
страховой пенсии по инвалидности,
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 наличии).

7.

Инвалидам
I
группы или граждане, находящиеся
под попечительством

8.

Членам
семей,
полностью состоящих из инвалидов,
совместно
зарегистрирован-

Заявление,
паспорт,
справка МСЭ об инвалидности,
пенсионное удостоверение или
справка из УПФР о назначении
страховой пенсии по инвалидности,
документы об опеке (попечительстве) – для граждан, находящихся под попечительством,
СНИЛС (при наличии),
другие документы (при наличии).
Заявление,
паспорта всех членов семьи,
справки МСЭ об инвалидности
всех членов семьи,
пенсионные удостоверения или

наличии данной записи). При не предоставлении – выплата назначается с даты (месяца)
выдачи выписки или справки.
Граждане указанной категории, не установившие инвалидность, но имеющие хроническое заболевание, получавшие выплаты до
31.12.2016 года, продолжают получать данные выплаты (1500 руб. в месяц) с января
2017 года и предоставляют ежегодно в декабре месяце текущего года или январе месяце следующего года вышеуказанные справки
или выписки.
Для граждан, указанной категории, подавшим заявление в декабре 2016 года выплата
назначается с 01 декабря 2016 года (3000 руб.
за декабрь 2016 года, далее с января 2017 года – 1500 руб. в месяц), в январе 2017 года выплата назначается с 01 февраля 2017 года
(далее по п.1.2. раздела II настоящего Порядка).
Выплата может выплачиваться одному из
родителей, если у его ребенка не установлена
инвалидность, но имеется хроническое (ие)
заболевание (я).
Ежегодно в декабре месяце текущего года
или январе месяце следующего года – предоставление справки с места жительства, о том,
что зарегистрирован (а) по месту жительства
один (одна) или выписка из домовой книги.
При не предоставлении – выплата назначается с даты (месяца) выдачи выписки или
справки.
Одиноко зарегистрированные по месту жительства инвалиды, получавшие выплаты до
31.12.2016 года, продолжают получать данные выплаты с января 2017 года и предоставляют ежегодно в декабре месяце текущего года или январе месяце следующего года
вышеуказанные документы.
Для граждан, указанной категории, подавшим 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 настоящего Порядка).
Инвалиды 1 группы и граждане, находящиеся под попечительством, получавшие выплаты 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, подавшим 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 настоящего Порядка).
Ежегодно в декабре месяце текущего года
или январе месяце следующего года – предоставление справки с места жительства, о том,
что зарегистрированы по месту жительства
инвалиды или выписка из домовой книги и

ным по месту жи- справка из УПФР о назначении
тельства.
страховой пенсии по старости
или инвалидности,
справка с места жительства о
регистрации по месту жительства инвалидов или выписка из
домовой книги и (или) лицевой
счет,
СНИЛС всех членов семьи (при
наличии),
Др. документы (при наличии).

9.

Инвалидам с дет- Заявление,
ства, старше 18 паспорт,
лет.
справка МСЭ об инвалидности,
пенсионное удостоверение или
справка из УПФР о назначении
страховой пенсии по инвалидности,
СНИЛС (при наличии),
другие документы (при наличии).

10.

Детям-инвалидам Заявление,
до
достижения паспорт одного из родителей
возраста 18 лет.
(законных представителей),
свидетельство о рождении ребенка,
справка МСЭ об инвалидности
ребенка,
справка с места жительства или
выписка из домовой книги ребенка и родителя (законного
представителя),
пенсионное удостоверение или
справка из УПФР о назначении
страховой пенсии по инвалидности ребенка,
СНИЛСы (при наличии),
другие документы (при наличии).
Одиноким мате- Заявление,
рям (отцам), име- паспорт родителя,
ющим
несовер- свидетельство о рождении решеннолетних де- бенка (в графе мать (отец) долтей в возрасте от 0 жен быть прочерк), в случае
до 14 лет, зареги- если есть запись в графе мать
стрированным
(отец), то справка из органов
совместно.
ЗАГС, о том, что запись внесена по заявлению матери (отца),
выписка из домовой книги и
(или) справка о составе семьи,
свидетельство о браке, если
одинокая (ий) мать (отец) всту-

11.

(или) лицевой счет. При не предоставлении –
выплата назначается с даты (месяца) выдачи
выписки или справки.
Члены семьи, полностью состоящих из инвалидов, совместно зарегистрированные по месту жительства, получавшие выплаты до
31.12.2016 года, продолжают получать данные выплаты с января 2017 года и предоставляют вышеуказанные документы.
Для граждан, указанной категории, подавшим 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 настоящего Порядка).
Выплата может выплачиваться одному из
родителей (законных представителей).
Инвалиды с детства, старше 18 лет, получавшие выплаты до 31.12.2016 года, продолжают получать данные выплаты с 01 января
2017
года.
Дети-инвалиды
(ребенокинвалид), достигшие (й) возраста 18 лет, переходит в категорию Инвалид с детства при
наличии переосвидетельствования МСЭ с
месяца переосвидетельствования по новому
заявлению.
Для граждан, указанной категории, подавшим 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 настоящего Порядка).
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 (ребенокинвалид), достигшие (й) возраста 18 лет, переходит в категорию Инвалид с детства при
наличии переосвидетельствования МСЭ с
месяца переосвидетельствования по новому
заявлению.
Для граждан, указанной категории, подавшим 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 настоящего Порядка).
Ежегодно в декабре месяце текущего года
или январе месяце следующего года – предоставление выписки из домовой книги и (или)
справки с места жительства или о составе
семьи. При не предоставлении выписки или
справки, выплата может быть приостановлена и назначена (в том числе произведена доплата за невыплаченный срок) после предоставления выписки или справки.
Одинокие матери (отцы), имеющие несовершеннолетних 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, вступившие в брак остались одинокими,
СНИЛСы (при наличии),
другие документы (при наличии).
12.

Одиноким матерям (отцам), имеющим
несовершеннолетних детей в возрасте от
14 до 18 лет, зарегистрированным
совместно.

Заявление,
паспорт родителя,
свидетельство о рождении ребенка (в графе мать (отец) 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),
выписка из домовой книги и
(или) справка о составе семьи,
свидетельство о браке, если
одинокая (ий) мать (отец) вступили в брак, но по отношению к
ребенку, мать или отец, вступившие в брак остались одинокими,
СНИЛСы (при наличии),
другие документы (при наличии).

13.

Гражданам, получающим пенсию
по потере кормильца.

Заявление,
свидетельство о рождении ребенка,
паспорт ребенка (при наличии),
паспорт одного из родителей
(законных представителей) (при
наличии),
документы по опеке или попечительству (при наличии),
свидетельство о смерти родителя (ей),
пенсионное удостоверение (при
наличии) и (или) справка из
УПФР о назначении страховой
пенсии по СПК,
справка с места жительства ребенка и (или) родителя (законного представителя),
СНИЛСы ребенка и родителя
(законного представителя) (при
наличии),
справка с места учебы на совершеннолетнего ребенка при
условии его обучения в образовательных учреждениях всех
типов по очной форме обучения, до достижения им возраста
23 лет (при наличии),
другие документы (при наличии).

января 2017 года (3000 руб. в месяц) и предоставляют вышеуказанные справки и выписки.
Для граждан, указанной категории, подавшим 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).
Ежегодно в декабре месяце текущего года
или январе месяце следующего года – предоставление выписки из домовой книги и (или)
справки о составе семьи. При не предоставлении выписки или справки, выплата может
быть приостановлена и назначена (в том числе произведена доплата за невыплаченный
срок) после предоставления выписки или
справки.
Одинокие матери (отцы), имеющие несовершеннолетних 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 предоставляют вышеуказанные справки и выписки.
Для граждан, указанной категории, подавшим 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 – выплата назначается с 01 февраля 2017 года
(далее по п.1.2. раздела II настоящего Порядка).
Выплата может выплачиваться родителю (законному представителю).
Граждане, получающие пенсию по потере
кормильца,
получавшие
выплаты
до
31.12.2016 года, продолжают получать данные выплаты с января 2017 года.
Для граждан, указанной категории, подавшим 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 настоящего Порядка).

14.

Участникам и инвалидам Великой
Отечественной
войны и труженикам
тыла
(ветеранам
Великой
Отечественной
войны),
достигшим возраста 85
лет и старше.

Заявление,
паспорт,
удостоверение участника или
инвалида или труженика тыла
(ветерана Великой Отечественной войны),
другие документы (при наличии).

15.

Многодетной матери (отцу) (семьям), в том числе
семьям, по мерам
социальной поддержки
приравненным к многодетным, имеющим
трех и более детей, зарегистрированным в городском поселении,
на приобретение
комплекта
детской
одежды,
школьной
или
спортивной формы.

Заявление,
паспорта родителей,
свидетельства о рождении всех
детей,
удостоверение или справка
многодетной матери и (или)
отца и (или) (семьи) или справка семьи, по мерам социальной
поддержки приравненной к
многодетным,
выписка из домовой книги и
(или) справка с места жительства или о составе семьи,
свидетельство о браке (при
наличии),
справка с места учебы, на совершеннолетнего ребенка при
условии его обучения в образовательных учреждениях всех
типов по очной форме обучения, до достижения им возраста
23 лет (при наличии),
другие документы (при наличии).

Участники и инвалиды Великой Отечественной войны и труженики тыла (ветераны Великой Отечественной войны), достигшие
возраста 85 лет и старше, получавшие выплаты до 31.12.2016 года, продолжают получать
данные выплаты с января 2017 года.
Для граждан, указанной категории, подавшим 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 настоящего Порядка).
Выплата назначается до месяца исполнения
срока удостоверения или справки многодетной матери и (или) отца и (или) (семьи) или
справки семьи, по мерам социальной поддержки приравненной к многодетной - включительно.
Ежегодно в декабре месяце текущего года
или январе месяце следующего года – предоставление выписки из домовой книги или
справки с места жительства или о составе
семьи. При не предоставлении выписки или
справки, выплата может быть приостановлена и назначена (в том числе произведена доплата за невыплаченный срок) после предоставления выписки или справки.
Многодетные матери (отцы) (семьи), в том
числе семьи, по мерам социальной поддержки 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 приобретение комплекта детской одежды,
школьной или спортивной формы и предоставляют выписку из домовой книги или
справку с места жительства или о составе
семьи.
Для граждан, указанной категории, подавшим 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 настоящего Порядка).

Жители городского поселения Новоивановское имеют право на получение ежемесячной материальной 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 праздниками;
-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 (Сертификат «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 многодетным, 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, зарегистрированным по месту жительства в поселении, имеющим уведомление из ГУП МО «Мособлгаз».
2.2. Предоставление единовременной адресной материальной помощи носит заявительный характер, издается распоряжение о выплате, при условии наличия бюджетных средств на счету, в соответствии с настоящим постановлением, оказывается помощь единовременно в следующих размерах:
-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 значимыми 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 года):
1. в размере не более 3000 рублей единовременно, при условии если гражданин уже получает дополнительные меры социальной поддержки в виде ежемесячной адресной материальной помощи;
2. в размере не более 15000 рублей единовременно, при условии если гражданин не получает вышеуказанные меры;
3. в размере не более 90000 рублей единовременно – для детей-сирот или детей, оставшихся без попечения 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, государственными 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 (Сертификат «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, зарегистрированным по месту жительства в поселении, имеющим уведомление из ГУП МО «Мособлгаз», в размере не
более 8000 рублей единовременно.

№ п/п

2.3. Перечень документов, предоставляемых для назначения
единовременной адресной материальной помощи.
Наименование
мероНеобходимые
Примечание
приятий
документы

1.

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

2.

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

3.

-отдельным категориям
граждан, в связи с социально значимыми датами,
государственными праздниками:
15 февраля – День Памяти о россиянах, исполнявших служебный долг
за пределами Отечества;
23 февраля – День защитника Отечества;
11 апреля - Международный день узника;
26 апреля – День памяти
ликвидации последствий
радиационных аварий на
Чернобыльской АЭС и на
производственном объединении "Маяк" в городе
Челябинске;
9 Мая – День Победы в
ВОВ 1941-1945гг.;
1 июня – Международный день Защиты;
30 октября – День памяти
жертв политических репрессий;
13 ноября - Международный день слепых, акция
«Белая трость»;
3 декабря - Международный день инвалида.
-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).

4.

Заявление,
паспорт,
другие документы (при наличии).

Заявление принимается с месяца исполнения юбилея и в
течение двенадцати месяцев
после исполнения юбилея.
Заявление,
Заявление принимается с мепаспорта супругов,
сяца исполнения юбилея и в
свидетельство о браке,
течение двенадцати месяцев
другие документы (при наличии).
после исполнения юбилея.
Списки отдельных категорий граж- Выплата осуществляется один
дан,
раз в год в канун даты или
протокол Решения Комиссии по праздника, при наличии бюдоказанию адресной материальной жетных средств на счету.
помощи отдельным категориям
граждан на преодоление трудной
жизненной ситуации и в связи с социально значимыми датами, государственными праздниками по городскому поселению Новоивановское.

Заявление,
Заявление принимается в тепаспорт,
чение шести месяцев после
свидетельство о смерти,
смерти родственника.
документы, доказывающие родство
по отношению близких родственников (муж, жена, сын, дочь, мать,
отец, родная сестра, родной брат) и
родственников (бабушка, дедушка),
в зависимости от родства:
свидетельство о браке,

5.

-на преодоление трудной
жизненной ситуации.

6.

-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 приравненной к многодетным, имеющим трех и
более детей, зарегистрированным в городском
поселении,
неполным (получающие

свидетельство о рождении умершего и заявителя
или другие документы, доказывающие родство, по отношению к
умершему,
справка о снятии с регистрационного учета по месту жительства умершего или выписка из домовой книги, или справка с места жительства
умершего (при наличии данных
справок и выписок),
другие документы (при наличии).
Заявление,
паспорт,
документы, подтверждающие трудную жизненную ситуацию, которую
заявитель не может преодолеть самостоятельно, в зависимости от ситуации предоставляются:
-справки о доходах заявителя и всех
членов его семьи за три последних
месяца, предшествующих моменту
обращения (заработная плата, пенсия, 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 медицинское заключение, заверенные
заведующим отделением медицинского учреждения;
-справка о факте происшествия, выданная уполномоченным органом;
-справка из органов внутренних дел
о факте кражи имущества гражданина;
-опекунское удостоверение;
-удостоверение многодетной матери
(отца);
-свидетельство о рождении ребенка
(детей);
-свидетельство о расторжении брака;
-свидетельство о смерти;
-справка (или иной документ) об
установлении инвалидности,
другие документы (при наличии).
Заявление,
паспорт одного из родителей (законных 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 учреждения о зачислении (обучении)
ребенка в 1 класс (е),
документы в зависимости от катего-

Примечание: трудная жизненная ситуация - ситуация, объективно нарушающая жизнедеятельность
гражданина
(пожар, обрушение дома, стихийное бедствие, чрезвычайное обстоятельство, кража
имущества,
инвалидность,
неспособность к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом или болезнью,
малообеспеченность, безработица и т.п.).

Заявление принимается в
учебный год зачисления (обучения) ребенка в 1 класс (е).
Выплата может быть выплачена родителю или законному
представителю.

пенсию по потере кормильца или воспитывает
один родитель),
имеющим
детейинвалидов или детей с
хроническими заболеваниями,
имеющим
родителейинвалидов,
опекаемым.

7.

8.

9.

-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 (Сертификат «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 многодетным, имеющим трех и более детей,
зарегистрированным по
месту жительства в поселении, заключившим договор с компанией по
установке приборов учета.

рии:
удостоверение или справка многодетной матери и (или) отца и (или)
(семьи) или справка семьи, по мерам
социальной поддержки приравненной к многодетной,
пенсионное удостоверение (при
наличии) и (или) справка из УПФР о
назначении страховой пенсии по
СПК,
справка МСЭ об инвалидности ребенка,
справка о хроническом заболевании
ребенка,
справка МСЭ об инвалидности родителя,
постановление об установлении
опеки (попечительства),
другие документы (при наличии).
Заявление,
паспорт (а) родителей,
свидетельства о рождении всех детей в семье,
свидетельство о браке (при наличии),
свидетельство о регистрации по месту жительства новорожденного ребенка,
другие документы (при наличии).
Заявление,
паспорта супругов,
свидетельство о браке,
другие документы (при наличии) –
например, справка с места жительства супругов.
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 категории граждан:
удостоверение ветерана,
пенсионное удостоверение или
справка из УПФР о назначении
страховой пенсии по старости или
инвалидности,
справка МСЭ об установлении инвалидности,
удостоверение или справка многодетной матери и (или) отца и (или)
(семьи) или справка семьи, по мерам
социальной поддержки приравненной к многодетной.

Заявление принимается со дня
регистрации новорожденного
ребенка (детей) по месту жительства, получения гражданства РФ и записи в графу «Дети» в паспорта родителей новорожденного ребенка (детей)
и в течение двенадцати месяцев.
Заявление принимается со дня
регистрации брака и в течение
шести месяцев.

Заявление принимается со дня
получения акта ввода в эксплуатацию приборов учёта
холодной и горячей воды с
управляющей компанией и в
течение двенадцати месяцев.

10.

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

Заявление,
паспорт,
справка с места жительства,
уведомление из ГУП МО «Мособлгаз»,
выписка из реестра муниципальной
собственности городского поселения Новоивановское (при наличии в
Администрации г.п. Новоивановское),
выписка из ЕГРП,
квитанция об оплате за приобретение газового прибора (плиты),
другие документы по установке газовых приборов (плит) (при наличии).
Документы, в зависимости от категории граждан:
удостоверение ветерана,
пенсионное удостоверение или
справка из УПФР о назначении
страховой пенсии по старости или
инвалидности,
справка МСЭ об установлении инвалидности,
удостоверение или справка многодетной матери и (или) отца и (или)
(семьи) или справка семьи, по мерам
социальной поддержки приравненной к многодетной.

Заявление принимается со дня
установки газового прибора
(плиты) и в течение двенадцати месяцев.

3. Предоставление из бюджета городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области субсидии в целях возмещения выпадающих доходов предприятий жилищно-коммунального хозяйства, связанных с предоставлением участникам и инвалидам боевых действий на фронтах Великой Отечественной войны, отдельным категориям инвалидов, за исключением инвалидов, которые имеют другие региональные и федеральные льготы, и отдельным категориям граждан муниципальных льгот по оплате жилищнокоммунальных 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 Одинцовского 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 основании представленных Получателем в Администрацию отчетов о предоставлении льгот по форме,
согласно приложению № 1 к Соглашениям между Администрацией и Получателем (в трех экземплярах), 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 правовыми 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 оккупированных территориях СССР.
1.2.Военнослужащим, в том числе уволенным в запас (отставку), лицам рядового и начальствующего состава 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 государственной 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, установленных 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 государств.
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 состава органов внутренних дел и органов государственной безопасности, бойцам и командному составу
истребительных батальонов, взводов и отрядов защиты народа, принимавшим участие в боевых операциях по борьбе с десантами противника и боевых действиях совместно с воинскими частями, входившими 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 операциях 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 составе 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 государственной безопасности, бойцам и командному составу истребительных батальонов, взводов и отрядов 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 боеприпасов 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 особого 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 19411945г.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 заявительный характер, назначается с месяца, следующим за месяцем подачи заявления и осуществляется по видам жилищно-коммунальных услуг (содержание и ремонт жилья, отопление, холодное 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 ремонт жилья.
3.категориям граждан, указанным в п.3.1. пп.3. пп.3.2. в размере 50% от общей площади жилья и количества 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 содержание и ремонт жилья; в размере социальной нормы и количества зарегистрированных граждан – за отопление; 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 гражданами 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
Необходимые документы
Примечание
мероприятий
1.
Предоставление субси- Заявление,
дий предприятиям жи- паспорт,
лищно - коммунального справка из органов социальной защихозяйства в целях ком- ты населения о назначении льготы за
пенсации выпадающих жку (при наличии),
доходов предприятий, документы в зависимости от категосвязанных с предостав- рии граждан:
лением отдельным кате- 1.1.-1.7. и 2.1.- 2.7. Документы, подгориям граждан муни- тверждающие участие в боевых дейципальных льгот по ствиях на фронтах Великой Отечеоплате жилищно - ком- ственной войны.
мунальных услуг.
Документы, подтверждающие инвалидность, полученную вследствие
ранения, контузии или увечья, связанную с боевыми действиями в период Великой Отечественной войны;
при защите Отечества или исполнении обязанностей военной службы в

районах боевых действий в периоды,
указанных в Федеральном законе «О
ветеранах»; при выполнении боевых
заданий и 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.
Удостоверение ветерана подразделения особого риска, получившего заболевание в период прохождения военной службы.
3.1.Справка или удостоверение из
военного комиссариата родителям и
вдовам военнослужащих, погибших в
боевых действиях и при исполнении
обязанностей военной службы в мирное время.
3.2.Справка МСЭ об инвалидности
для инвалидов общего заболевания и
детей-инвалидов.
3.3.Удостоверение к медали «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941-1945».
3.4.Пенсионное удостоверение или
справка о назначении СПК из УПФР
(о назначении пенсии по потере кормильца).
3.5.Удостоверение к медали «За доблестный труд на благо Одинцовского
района».
3.6.Постановление об установлении
опеки (попечительства) и (или)
справка из Управления образования
Одинцовского муниципального района о денежных средствах, выделяемых опекуну (попечителю) на содержание подопечного.
3.7.Копия или выписка из протокола
общего собрания собственников или
протокол (жилых и нежилых) помещений многоквартирного дома по
вопросам избрания председателя совета и членов совета многоквартирного дома.
Свидетельство о государственной регистрации права (квартиры, комнаты
в квартире и т.п.) или выписка из
ЕГРП.

