
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 

19.03.2014 № 63/8 
 

Об утверждении Положения о 
порядке оказания адресной 
социальной помощи отдельным 
категориям граждан на территории 
поселения Воскресенское 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-

ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации", Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 

«Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом 

поселения Воскресенское, в целях реализации полномочий органов местного 

самоуправления поселения Воскресенское по решению вопроса местного 

значения «Осуществление дополнительных мер социальной поддержки и 

социальной помощи для нуждающихся категорий граждан»,  

 

Совет депутатов Р Е Ш И Л : 

 

1. Утвердить Положение о порядке оказания адресной социальной 

помощи отдельным категориям граждан на территории поселения 

Воскресенское (приложение). 

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 апреля 2014 года. 

3. Признать с 1 апреля 2014 года утратившим силу распоряжение 

администрации сельского поселения Воскресенское Ленинского 

муниципального района от 4 февраля 2011 года № 25-р/о «О порядке выплат 

компенсаций, доплат до прожиточного минимума и других видов 

материальной помощи жителям сельского поселения Воскресенское 

Ленинского муниципального района Московской области». 
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4. Администрации поселения Воскресенское обеспечить 

официальное опубликование настоящего решения в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и размещение на официальном сайте. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

депутата избирательного округа № 8 М.Н. Полюшкину. 

 

Глава поселения Воскресенское      З.Г. Гасанов 
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Приложение к решению Совета 
депутатов поселения Воскресенское 
от 19.03.2014 № 63/8 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке оказания адресной социальной помощи отдельным категориям  

граждан на территории поселения Воскресенское 
 

1. Основные понятия и термины 
 

Настоящее Положение о порядке оказания адресной социальной помощи отдельным 
категориям граждан поселения Воскресенское (далее – Положение), регулирует 
правоотношения по назначению, выплате, оказанию различных видов адресной социальной 
помощи отдельным категориям гражданам, зарегистрированным по месту жительства в 
поселении Воскресенское (далее – граждане). 

Адресная социальная помощь – предоставление натуральной и денежной помощи 
зарегистрированным по месту жительства на территории поселения Воскресенское 
малообеспеченным семьям, малообеспеченным одиноко проживающим гражданам, а также 
иным категориям граждан, указанным в настоящем Положении.  

Заявитель - гражданин или член его семьи, обратившийся с письменным заявлением 
об оказании адресной социальной помощи с приложением необходимых документов, 
подтверждающих изложенные в заявлении сведения. Интересы заявителя могут 
представлять опекун, попечитель или другой законный представитель. 

Денежная выплата - сумма, предоставляемая гражданам безвозмездно за счет средств 
бюджета поселения Воскресенское. 

Трудная жизненная ситуация - ситуация, объективно нарушающая жизнедеятельность 
семьи и гражданина, которую они не могут преодолеть самостоятельно. 

Малообеспеченные семьи и малообеспеченные граждане - семьи и одиноко 
проживающие граждане, которые имеют среднедушевой доход ниже величины 
прожиточного минимума, установленного в г. Москва. 

 
2. Общие положения 

 
2.1. Назначение, выплата, оказание различных видов адресной социальной помощи 

отдельным категориям граждан предоставляются гражданам из средств бюджета  
поселения Воскресенское. 

2.2. Администрация поселения Воскресенское ежегодно разрабатывает Программу 
адресной социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан 
поселения Воскресенское  (далее - Программа) перед началом нового финансового года.  

2.3. Программой предусматриваются следующие виды адресной социальной помощи: 
2.3.1. Оказание материальной помощи на приобретение детских колясок для 

новорожденных детей из многодетных семей; 
2.3.2.  Оказание единовременной материальной помощи малообеспеченным 

гражданам, попавшим в трудные жизненные ситуации и организация оказания социально-
бытовых услуг льготным категориям граждан; 

2.3.3.   Единовременная материальная помощь гражданам, пострадавшим от пожаров; 
2.3.4. Оказание единовременной материальной помощи юбилярам из числа инвалидов 

и участников ВОВ, тружеников тыла (80, 85, 90 и более лет); 
2.3.5. Оказание единовременной материальной помощи долгожителям – жителям 

поселения (90 лет, 95 лет, 100 и более лет - ежегодно); 
2.3.6. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий для детей из 

малообеспеченных семей, детей-инвалидов, детей-сирот. Организация и проведение 
культурно-массовых, праздничных, социально-значимых мероприятий для населения и 
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мероприятий, посвященных памятным датам для льготных и социально незащищенных 
категорий населения. 

2.4. Размеры выплат, указанных в п.п. 2.3.1, 2.3.3-2.3.5. настоящего Положения, 
устанавливаются распоряжением администрации поселения Воскресенское. 

2.5. Настоящее Положение определяет: 
- виды и условия назначения  компенсаций, других видов адресной социальной 

помощи отдельным категориям граждан поселения Воскресенское; 
- категории граждан, обращающихся за мерами социальной поддержки, 

предусмотренными настоящим Положением. 
2.6. Право на получение адресной социальной помощи имеют следующие категории 

граждан: 
- малообеспеченные одинокие граждане или малоимущие семьи, находящиеся в 

трудной жизненной ситуации; 
- одинокие пенсионеры и инвалиды; 
- семьи с детьми-инвалидами, семьи с детьми-сиротами (или находящимися под 

опекой); 
-  многодетные семьи; 
- неполные семьи (вдовы, разведенные и матери-одиночки), имеющие на иждивении 

несовершеннолетних детей; 
- граждане, понесшие имущественные потери, вызванные чрезвычайными ситуациями 

(пожар, наводнение, техногенные аварии и т.д.); 
- участники и инвалиды Великой Отечественной войны; 
- труженики тыла в ВОВ; 
- вдовы погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны, которые не 

вступили в повторный брак; 
- родители и вдовы погибших воинов-интернационалистов; 
- бывшие несовершеннолетние узники фашизма; 
- лица, признанные пострадавшими от политических репрессий; 
- участники ликвидации аварии на ЧАЭС и вдовы погибших в радиационных авариях 

и катастрофах; 
- юбиляры- граждане, достигшие 90 лет и более; 
- юбиляры из числа инвалидов и участников ВОВ, тружеников тыла (80 лет и более), 

вдов погибших мужей в ВОВ; 
- иные категории граждан, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. 

 
3. Порядок оказания материальной помощи, назначения выплат   

 
3.1. Выплаты, предусмотренные разделом 2 подпунктом 2.3.2. настоящего 

Положения назначаются решением Комиссии по вопросам социальной и молодежной 
политики администрации поселения Воскресенское (далее – Комиссия). Состав Комиссии и 
порядок ее работы утверждаются распоряжением администрации поселения Воскресенское. 
Решение Комиссии носит рекомендательный характер, оформляется протоколом, который 
может быть положен в основу распоряжения администрации поселения Воскресенское по 
вопросу, рассмотренному Комиссией, или письменного ответа от имени администрации 
поселения Воскресенское в адрес заявителя. 

3.2. Решение об оказании помощи оформляется распоряжением администрации 
поселения Воскресенское в соответствии с протоколом Комиссии.   

3.3. Многодетным семьям оказывается материальная помощь на приобретение 
детских колясок для новорожденных детей, зарегистрированных по месту жительства на 
территории поселения Воскресенское, если обращение за помощью последовало не позднее 
шести месяцев со дня рождения ребенка. Материальная помощь на приобретение детских 
колясок выплачивается одному из родителей.  

3.4. Малообеспеченным гражданам, попавшим в трудные жизненные ситуации, 
оказывается единовременная материальная помощь. Материальная помощь оказывается 
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один раз в течение календарного года. В исключительных случаях материальная помощь 
может быть оказана в течение календарного года  повторно, исходя из реальной жизненной 
ситуации заявителя. Рассмотрение обращений об оказании материальной помощи 
производится Комиссией. Размер материальной помощи определяется  Комиссией в 
зависимости от ситуации, в каждом отдельном случае индивидуально, на основании 
представленных документов с учетом степени нуждаемости заявителя, получаемых льгот и 
различных выплат. При рассмотрении обращения заявителя учитывается количественный 
состав семьи, наличие граждан, имеющих инвалидность, наличие нетрудоспособных 
членов семьи, несовершеннолетних детей.  

Гражданам может быть отказано в оказании материальной помощи (назначении 
выплат) в случае, если: 

- среднедушевой доход гражданина (семьи) превышает две величины прожиточного 
минимума, установленного в г. Москве, более чем на 50 %; 

- трудоспособные неработающие граждане, обратившиеся за помощью, не состоят 
на учете в центре занятости населения; 

- заявитель представляет неполные или недостоверные сведения; 
- заявитель или члены его семьи получили в текущем году социальную помощь; 
- заявитель или члены его семьи не дали согласие на проведение проверки жилищно-

бытовых условий, материального или имущественного положения. 
В случае предоставления целевой помощи, гражданин обязан представить 

документы (чеки, накладные и т.п.), подтверждающие целевое использование выделенных 
средств. При этом обращение заявителя должно содержать его согласие на представление 
необходимых документов.  

Об отказе в оказании материальной помощи (назначении выплат) заявитель 
извещается письменно в течение 30 дней со дня подачи заявления. 

3.5. В целях поддержки социально-незащищенных категорий граждан, 
администрация поселения Воскресенское осуществляет организацию и проведение 
праздничных мероприятий, посвященных государственным и иным праздникам, памятным 
датам, а также организацию, проведение культурно-познавательных и досуговых программ 
(проведение чаепитий, декад милосердия, экскурсионных программ, приобретение цветов, 
венков для возложения, поздравительных открыток, оплата транспортных услуг, 
приобретение подарков, сувениров, продуктовых наборов и др.).  

 
4. Состав документов, необходимый для оказания социальной поддержки 

 
4.1. Для оказания материальной помощи на приобретение детских колясок 

многодетные семьи предоставляют следующие документы: 
- заявление; 
- копии паспортов родителей; 
- копии свидетельств о рождении детей; 
- копия финансово-лицевого счета; 
- выписка из домовой книги; 
- копия удостоверения многодетной семьи; 
- номер лицевого счета, открытого в кредитной организации. 
Оригиналы документов, предоставление которых предусмотрено в копиях, 

предъявляются при подаче заявления. 
 

4.2. Для оказания единовременной материальной помощи, в связи с трудной 
жизненной ситуацией малообеспеченные граждане предоставляют следующие 
документы: 

- заявление; 
- копия паспорта; 
- копия финансово-лицевого счета; 
- выписка из домовой книги; 



 6 

- копии свидетельств о рождении несовершеннолетних детей; 
- копия пенсионного удостоверения; 
- копия удостоверения, дающего право на льготы; 
- копия заключения медико-социальной экспертизы; 
- справки о доходах всех членов семьи, проживающих совместно с заявителем; 
- копия трудовой книжки (для неработающих); 
- копии медицинских документов (направления, выписки из истории болезни, 

рецепты и чеки на лекарства, документы об оплате платных медицинских услуг и 
др.); 

- документы, подтверждающие фактическое оказание услуг, приобретение 
предметов длительного пользования, первой необходимости, средств ухода и 
личной гигиены, средств реабилитации и др., в виде платежных документов, 
накладных, счетов и др.; 

- номер лицевого счета, открытого в кредитной организации (при наличии). 
Оригиналы документов, предоставление которых предусмотрено в копиях, 

предъявляются при подаче заявления. 
 

4.3. Для оказания единовременной материальной помощи, в связи с пожаром 
граждане предоставляют следующие документы: 

- заявление; 
- копия паспорта; 
- справка из отдела государственного пожарного надзора; 
- копия финансово-лицевого счета; 
- выписка из домовой книги; 
- номер лицевого счета, открытого в кредитной организации. 
Оригиналы документов, предоставление которых предусмотрено в копиях, 

предъявляются при подаче заявления. 
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