СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПОСЕЛЕНИЯ МОСКОВСКИЙ
РЕШЕНИЕ
от

№

17.09.2019

3/14

О внесении изменений в решение Совета депутатов поселения Московский от
19.06.2014 № 3/13 «Об утверждении Положения об оказании за счет средств бюджета
поселения Московский адресной социальной помощи и иных дополнительных мер
социальной поддержки жителям поселения Московский»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от
06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом поселения
Московский,
Совет депутатов решил:
1. Внести в решение Совета депутатов поселения Московский от 19.06.2014 № 3/13 «Об
утверждении Положения об оказании за счет средств бюджета поселения Московский адресной
социальной помощи и иных дополнительных мер социальной поддержки жителям поселения
Московский» следующие изменения и дополнения:
1.1. пункт 3.1. раздела 3 утвержденного Положения дополнить подпунктом 3.1.10 следующего
содержания:
«3.1.10. В связи с наступлением юбилейной даты в соответствии с п.п. 2.1.7 и 2.1.8 настоящего
Положения.»;
1.2. в пункте 3.2. раздела 3 утвержденного Положения цифры «3.1.9» заменить цифрами
«3.1.10»;
1.3. пункт 6.1 раздела 6 утвержденного Положения изложить в следующей редакции:
«6.1. Предельные размеры адресной социальной помощи гражданам, указанным в п.п. 2.1.12.1.6 настоящего Положения:
Причины обращения
за адресной социальной помощью
1
Пожар в единственном жилом
помещении
Затопление в единственном жилом
помещении
Кража личного имущества
Приобретение и установка (поверка)
приборов учета горячей и холодной
воды, приобретение и установка
электрических и газовых счетчиков

Предельный размер
адресной социальной помощи, руб.
2
30 000,00 (на каждого члена семьи)
до 5 000,00 (на каждого члена семьи)
до 15 000,00 – одиноко проживающим, не
имеющим родственников
до 10 000,00
до 5 000,00

Приобретение товаров длительного
пользования (холодильник, стиральная
машина, телевизор, газовая или
электрическая плиты, мебель и др.)
Частичный ремонт жилых помещений
Оплата дорогостоящих медицинских
услуг по жизненно важным показаниям
Оплата дорогостоящих лекарственных
препаратов
Приобретение продуктов питания и
товаров первой необходимости
Затраты на ритуальные услуги

до 15 000,00

В соответствии с представленными документами
в размере до 15 000,00
до 15 000,00
до 15 000,00
до 15 000,00
до 15 000,00
»;

1.4. пункт 6.3 раздела 6 утвержденного Положения изложить в следующей редакции:
«6.3. Размеры адресной социальной помощи гражданам, указанным в п. 2.1.7 и 2.1.8.
настоящего Положения:
Категория
1
Долгожители, в связи с юбилейными датами
(90, 95, 100 и более лет ежегодно)
Инвалиды и участники Великой
Отечественной войны, труженики тыла,
вдовы погибших мужей в Великой
Отечественной войне (не вступившие в
повторный брак) в связи с юбилейными
датами (85, 90, 95, 100 и более лет ежегодно)

Размер адресной социальной помощи, руб.
2
10 000,00
10 000,00

».
2. Настоящее решение вступает в силу с 01января 2020 г.
3. Опубликовать настоящее решение в «Вестнике Совета депутатов и администрации
поселения Московский» и разместить на официальном сайте администрации поселения
Московский.
Глава поселения

В.Ю. Чирин

