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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛЕНИЯ ДЕСЕНОВСКОЕ 

 
РЕШЕНИЕ  

 
От 9 сентября 2014 года № 4/9/2014 
 
Об утверждении Положения 
о дополнительных мерах 
социальной поддержки для 
нуждающихся категорий граждан 
в новой редакции 

 

 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 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» и Уставом поселения Десеновское 
 

Совет депутатов поселения Десеновское РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить Положение о дополнительных мерах социальной поддержки для нуждающихся 
категорий граждан, утвержденное решением Совета депутатов поселения Десеновское от 10 июня 2014 
года № 6/6/2014, в новой редакции (Приложение № 1). 

2. Утвердить состав Комиссии по оказанию дополнительных мер социальной поддержки для 
нуждающихся категорий граждан (Приложение № 2). 

3. Направить настоящее решение главе поселения Десеновское Журбенко Георгию Сергеевичу для 
подписания и обнародования. 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник». 
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов 

поселения Десеновское Шеревеня Татьяну Георгиевну. 
 
 
 
 
Глава поселения Десеновское Г.С.Журбенко 
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Приложение № 1 
к решению Совета депутатов поселения Десеновское 

от 9 сентября 2014 года № 4/9/2014 
 

Положение о дополнительных мерах социальной поддержки 
для нуждающихся категорий граждан 

 
Настоящее Положение на основании Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона города Москвы 
от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» и Устава 
поселения Десеновское регулирует отношения, связанные с предоставлением органами местного 
самоуправления поселения Десеновское мер социальной поддержки для нуждающихся категорий граждан 
жителей поселения Десеновское. 
 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Статья 1. Сфера действия настоящего Положения 
 

Действие настоящего Положения распространяется на граждан, имеющих место жительства в 
поселении Десеновское и отнесенных к категориям граждан, указанным в статье 3 настоящего Положения 
(далее - граждане). 
 

Статья 2. Основные принципы деятельности по реализации мер социальной поддержки 
 

1. Деятельность по реализации мер социальной поддержки строится на принципах: 
1) обеспечения сохранения ранее достигнутого уровня социальной защиты граждан; 
2) предоставления гражданам возможности адаптироваться к новым условиям в связи с изменениями 

федерального и регионального законодательства, регулирующего вопросы социальной защиты; 
3) поддержания доверия граждан к закону и действиям государства и муниципального образования,  

путем сохранения стабильности правового регулирования; 
4) адресности социальной поддержки нуждающихся граждан. 
2. Предусмотренные настоящим Положением меры социальной поддержки реализуются на 

заявительной основе. 
 

Статья 3. Категории граждан, которым предоставляются меры социальной поддержки 
 

Настоящим Положением определяются дополнительные меры социальной поддержки следующих 
категорий граждан: 

1) многодетные семьи (три и более детей); 
2) малообеспеченные граждане, попавшие в экстремальные жизненные ситуации; 
3) юбиляры ветераны Великой Отечественной войны (80, 85, 90, 95, 100 лет); 
4) юбиляры долгожители (90, 95, 100 лет). 

 
Статья 4. Формы реализации мер социальной поддержки, установленных настоящим Положением 

 
1. Меры социальной поддержки граждан обеспечиваются путем предоставления им муниципальных 

денежных выплат. 
2. Рассмотрение заявлений граждан об оказании социальной поддержки в форме муниципальных 

денежных выплат осуществляет Комиссия по оказанию дополнительных мер социальной поддержки для 
нуждающихся категорий граждан. Состав комиссии утверждается решением Совета депутатов поселения 
Десеновское. 
 

Глава 2. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 
 

Статья 5. Меры социальной поддержки, предоставляемые многодетным семьям 
 

Многодетным семьям, указанным в пункте 1 статьи 3 настоящего Положения, оказывается 
социальная поддержка на приобретение детских колясок для новорожденных детей, на третьего и 
последующих детей, если обращение за ней последовало не позднее шести месяцев со дня рождения 
ребенка. 

Для оказания социальной поддержки многодетные семьи представляют следующие документы: 
- заявление; 
- копии паспортов родителей; 
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- копии свидетельств о рождении детей; 
- копии финансово-лицевого счета и выписка из домовой книги. 

 
Статья 6. Меры социальной поддержки, предоставляемые малообеспеченным гражданам, попавшим 

в экстремальные жизненные ситуации 
 

Малообеспеченным гражданам, попавшим в экстремальные жизненные ситуации, указанным в пункте 
3 статьи 3 настоящего Положения, оказывается социальная поддержка, учитывая сложность сложившейся 
ситуации. 

Для оказания социальной поддержки малообеспеченные граждане, попавшие в экстремальные 
жизненные ситуации, представляют следующие документы: 

- заявление; 
- копию паспорта; 
- копии финансово-лицевого счета и выписка из домовой книги; 
- копию свидетельства о рождении несовершеннолетнего ребенка; 
- копию пенсионного удостоверения; 
- копию удостоверения, дающего право на льготы; 
- копию справки ВТЭК (если человек является инвалидом); 
- копию справки о доходах всех членов семьи; 
- копию трудовой книжки (для не работающих). 

 
Статья 7. Меры социальной поддержки, предоставляемые юбилярам ветеранам Великой 

Отечественной войны 
 

Юбилярам ветеранам Великой Отечественной войны, указанным в пункте 4 статьи 3 настоящего 
Положения, оказывается социальная поддержка, на юбилейные даты. 
 

Статья 8. Меры социальной поддержки, предоставляемые юбилярам долгожителям 
 

Юбилярам долгожителям, указанным в пункте 5 статьи 3 настоящего Положения, оказывается 
социальная поддержка, на юбилейные даты. 
 

Глава 3. МУНИЦИПАЛЬНАЯ ДЕНЕЖНАЯ ВЫПЛАТА 
 

Статья 9. Муниципальная денежная выплата 
 

1. Муниципальная денежная выплата - выраженное в денежной форме обязательство поселения 
Десеновское, финансируемое за счет средств бюджета поселения Десеновское, направленное на 
обеспечение реализации права граждан на социальную поддержку. 

2. Право на муниципальную денежную выплату в соответствии с настоящим Постановлением имеют 
категории граждан, указанные в статье 3 настоящего Положения. 

3. Муниципальная денежная выплата назначается и выплачивается администрацией поселения 
Десеновское.  

 
Статья 10. Размер муниципальной денежной выплаты 

 
Муниципальные денежные выплаты, предусмотренные настоящим Положением, устанавливаются в 

следующем размере: 
1) многодетным семьям, указанным в пункте 1 статьи 3 настоящего Положения, - 5 000 рублей 

единовременно (муниципальная денежная выплата производится одному из родителей); 
2) малообеспеченным гражданам, попавшим в экстремальные жизненные ситуации, указанным в 

пункте 3 статьи 3 настоящего Положения, - до 5 000 рублей единовременно, не чаще одного раза в год; 
3) юбилярам ветеранам Великой Отечественной войны, указанным в пункте 4 статьи 3 настоящего 

Положения, - 2 000 рублей единовременно; 
4) юбилярам долгожителям, указанным в пункте 5 статьи 3 настоящего Положения, - 2 000 рублей 

единовременно. 
 

Статья 11. Финансирование мер социальной поддержки 
 

Предусмотренные настоящим Положением меры социальной поддержки граждан являются 
расходными обязательствами поселения Десеновское. 
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Приложение № 2 
к решению Совета депутатов поселения Десеновское 

от 9 сентября 2014 года № 4/9/2014 
 

Состав Комиссии по оказанию дополнительных мер социальной поддержки 
для нуждающихся категорий граждан 

 

Курбатова Валентина Григорьевна - заместитель главы администрации поселения Десеновское 
(председатель комиссии) 
 

Бударина Ольга Алексеевна 
 
 
 
 
Члены комиссии: 
 

- ведущий специалист организационно-правового управления 
администрации поселения Десеновское 
(секретарь комиссии) 
 

Шеревеня Татьяна Георгиевна - депутат Совета депутатов поселения Десеновское 
 

Кибец Марина Юрьевна - заместитель главы администрации поселения Десеновское 
 

Павлов Юрий Николаевич - начальник юридического отдела администрации поселения 
Десеновское 
 

Бендарская Диана Петровна  - инспектор I категории организационно-правового управления 
администрации поселения Десеновское 

 


