СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПОДОЛЬСК
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 25 декабря 2015г. № 10/8
О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий
граждан в Городском округе Подольск Московской области
В соответствии с частью 5 статьи 20 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Законом Московской области от 23.03.2006 № 36/2006-ОЗ
«О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Московской области»,
во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 05.05.1992 № 431 «О
мерах по социальной поддержке многодетных семей», руководствуясь Уставом
муниципального образования «Городской округ Подольск Московской области»,
Совет депутатов Городского округа Подольск решил:
1. Установить с 1 января 2016 года следующие дополнительные меры
социальной поддержки отдельным категориям граждан в Городском округе
Подольск Московской области:
1.1. оказание единовременной материальной помощи малоимущим семьям,
малоимущим одиноко проживающим гражданам, среднедушевой доход которых
ниже величины прожиточного минимума, установленного в Московской области
для соответствующей основной социально-демографической группы населения, и
гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации;
1.2. оказание материальной помощи гражданам в случае имущественных
потерь, вызванных чрезвычайными ситуациями (пожары, наводнения, техногенные
аварии и т.п.);
1.3.
единовременная
денежная
выплата
гражданам
(юбилярамдолгожителям) в связи с юбилейными датами со Дня рождения (90, 95, 100 лет);
1.4. обеспечение периодическими печатными изданиями малоимущих
одиноко проживающих граждан, доход которых ниже величины прожиточного
минимума, установленного в Московской области для соответствующей основной
социально-демографической группы населения, а также лиц, удостоенных звания
«Почетный гражданин города Подольска», «Почетный гражданин Подольского
района», «Почетный гражданин города Климовска», ветеранов труда, инвалидов и
иных категорий граждан, указанных в подпунктах 1.5, 1.6, 1.8, 1.9 пункта 1
настоящего решения, в порядке, утвержденном постановлением Главы Городского
округа Подольск в соответствии с пунктом 7 настоящего решения;
1.5. ежегодная денежная выплата (компенсация расходов) на приобретение
школьной формы для детей либо заменяющего ее комплекта детской одежды, а
также спортивной формы для посещения школьных занятий, многодетным семьям

(3 и более детей), в том числе утратившим статус многодетных в связи с
достижением одним или несколькими детьми совершеннолетия (при условии, что
совершеннолетние дети обучаются в образовательных учреждениях всех типов по
очной форме обучения и не достигли возраста двадцати трех лет);
1.6. ежегодные денежные выплаты членам семей (родителям и вдовам)
военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей военной службы в
Афганистане или при участии в боевых действиях в мирное время на территории
Российской Федерации, в периоды, установленные законодательством Российской
Федерации;
1.7. единовременные денежные выплаты в связи с юбилейными датами со
дня рождения членам семей (родителям и вдовам) военнослужащих, погибших при
исполнении обязанностей военной службы в Афганистане или при участии в
боевых действиях в мирное время на территории Российской Федерации, в
периоды, установленные законодательством Российской Федерации;
1.8. единовременные денежные выплаты ветеранам органов внутренних дел,
членам семей (родителям и вдовам) сотрудников органов внутренних дел,
погибших при исполнении служебных обязанностей в Афганистане или при
участии в боевых действиях в мирное время на территории Российской Федерации,
в периоды, установленные законодательством Российской Федерации,
проходивших службу на территории Городского округа Подольск;
1.9. единовременные денежные выплаты к государственным праздникам,
памятным датам:
- лицам, награжденным медалью «За оборону Ленинграда» и знаком
«Жителю блокадного Ленинграда», ко Дню снятия блокады Ленинграда;
- участникам Великой Отечественной войны (участникам Сталинградской
битвы) ко Дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в
Сталинградской битве;
- бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто, других мест
принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период
Второй мировой войны, к Международному дню освобождения узников
фашистских концлагерей;
- гражданам, принимавшим участие в ликвидации последствий воздействия
радиации, членам семей погибших (умерших) инвалидов вследствие воздействия
радиации и участников ликвидации последствий воздействия радиации к
Международному дню памяти жертв радиационных аварий и катастроф;
- участникам Великой Отечественной войны, вдовам (вдовцам) погибших
(умерших) участников Великой Отечественной войны, не вступившим в повторный
брак, ко Дню Победы в Великой Отечественной войне;
- участникам Великой Отечественной войны (участникам Курской битвы) ко
Дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве;
- лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, ко Дню
памяти жертв политических репрессий;
- лицам, награжденным медалью «За оборону Москвы», ко Дню начала
контрнаступления советских войск против немецко-фашистских захватчиков в
битве под Москвой;
- Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, Героям
Социалистического Труда, лицам, награжденным орденом Славы трех степеней, ко
Дню Героев Отечества;
- лицам, проработавшим в тылу в период с 22.06.1941 г. по 09.05.1945 г. не
менее шести месяцев исключая период работы на временно оккупированных

территориях СССР, либо награжденным орденами и медалями СССР за
самоотверженный труд в период ВОВ (труженикам тыла);
1.10. ежемесячные денежные выплаты для частичной компенсации расходов
по оплате технического обслуживания жилья, коммунальных услуг, обеспечения
лекарствами лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города
Подольска», «Почетный гражданин Подольского района», «Почетный гражданин
города Климовска», вдовам (вдовцам), лиц, удостоенных звания «Почетный
гражданин города Подольска», «Почетный гражданин Подольского района»,
«Почетный гражданин города Климовска», членам семей (родителям и вдовам)
военнослужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей в
Афганистане или при участии в боевых действиях в мирное время на территории
Российской Федерации, в периоды, установленные законодательством Российской
Федерации, удостоенных звания «Почетный гражданин Подольского района»;
1.11. ежегодные единовременные денежные выплаты лицам, удостоенным
звания «Почетный гражданин города Подольска», «Почетный гражданин
Подольского района», «Почетный гражданин города Климовска», «Почетный
гражданин сельского поселения Дубровицкое», награжденным знаком отличая «За
заслуги перед Подольским районом» трех степеней, знаком «Почетный ветеран
Подольского муниципального района», вдовам (вдовцам), лиц, удостоенных звания
«Почетный гражданин города Подольска», «Почетный гражданин Подольского
района», «Почетный гражданин города Климовска», членам семей (родителям и
вдовам) военнослужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей в
Афганистане или при участии в боевых действиях в мирное время на территории
Российской Федерации, в периоды, установленные законодательством Российской
Федерации, удостоенных звания «Почетный гражданин Подольского района»;
1.12. единовременные денежные выплаты или компенсации расходов на
погребение лица, удостоенного звания «Почетный гражданин города Подольска»,
«Почетный гражданин Подольского района», «Почетный гражданин города
Климовска», связанные с погребением, ритуальными услугами, изготовлением и
установкой надгробия, в случае смерти лица, удостоенного звания «Почетный
гражданин города Подольска», «Почетный гражданин Подольского района»,
«Почетный гражданин города Климовска»;
1.13. предоставление льгот по оплате услуг бани и душевых неработающим
пенсионерам и малообеспеченным гражданам, среднедушевой доход которых ниже
величины прожиточного минимума, установленного в Московской области для
соответствующей основной социально-демографической группы населения,
проживающим в многоквартирных жилых домах, не оборудованных горячим
водоснабжением, на территории Городского округа Подольск;
1.14. социальная поддержка (моральное и материальное стимулирование)
граждан - членов народной дружины, активно участвующим в охране
общественного порядка, предупреждении и пресечении правонарушений на
территории Городского округа Подольск;
1.15. единовременная денежная выплаты семьям (одиноким родителям), в
связи с рождением третьего и последующим детей;
1.16. единовременная денежная выплата супругам в связи с 50-летним, 55летним, 60-летним, 65-летним юбилеями их совместной жизни;
1.17. ежемесячная денежная выплата матери погибшего журналиста
Холодовой З.А.

2. Установить, что дополнительные меры социальной поддержки, указанные
в подпунктах 1.1, 1.2 пункта 1 настоящего решения, предоставляются в денежной и
(или) в натуральной форме.
3. Установить, что дополнительные меры социальной поддержки, указанные
в подпунктах 1.3, 1.5 - 1.17, пункта 1 настоящего решения, предоставляются в
денежной форме.
4. Установить, что дополнительные меры социальной поддержки, указанные
в подпункте 1.4 пункта 1 настоящего решения, предоставляются в натуральной
форме.
5. Установить, что предоставление дополнительных мер социальной
поддержки, указанных в пункте 1 настоящего решения, осуществляется за счет
средств бюджета Городского округа Подольск.
6. Установить, что размеры (предельные размеры) и нормы предоставления
дополнительных мер социальной поддержки, указанных в пункте 1 настоящего
решения, устанавливаются постановлениями Главы Городского округа Подольск.
7. Установить, что порядки предоставления дополнительных мер социальной
поддержки, указанных в пункте 1 настоящего решения, утверждается
постановлениями Главы Городского округа Подольск.
8. Установить, что дополнительные меры социальной поддержки, указанные
в подпунктах 1.1-1.7, 1.9, 1.13-1.16 пункта 1 настоящего решения,
распространяются на граждан Российской Федерации, проживающих в
муниципальном образовании «Городской округ Подольск Московской области», в
подпунктах 1.8, 1.10, 1.11, 1.12, 1.17 пункта 1 настоящего решения,
распространяются на лиц, указанных в подпункте 1.8. 1.10, 1.11, 1.12, 1.17 пункта
1 настоящего решения, вне зависимости от места проживания.
10. Признать утратившими силу с 01.01.2016 года решения Совета депутатов
городского округа Подольск Московской области от 26.12.2013 №35/21 «О
дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в
городском округе Подольск Московской области», Подольского городского
Совета депутатов от
03.07.2007 №23/7 «О предоставлении льгот
малообеспеченным гражданам и неработающим пенсионерам города Подольска на
услуги бани, предоставляемые МУП «Комбинат коммунальных предприятий»,
Подольского городского Совета депутатов от 24.02.2009 №40/6 «О социальной
поддержке граждан – членов добровольных народных дружин за счет
ведомственной целевой программы «Финансовая поддержка правоохранительных
органов, добровольных народных дружин, осуществляющих свою деятельность на
территории города Подольска», предусмотренной по бюджету города Подольска»,
Подольского городского Совета депутатов от 27.06.2008 №33/20 «Об утверждении
Порядка финансирования за счет средств бюджета города Подольска расходов на
предоставление гражданам, награжденным звание «Почетный гражданин города
Подольска», компенсаций на оплату жилья и коммунальных услуг», Совета
Депутатов городского округа Климовск Московской области от 16.10.2014 №15/10
«О единовременных денежных выплатах некоторых категорий граждан, имеющих
регистрацию по месту жительства в городе Климовске Московской области»,
Совета Депутатов городского округа Климовск Московской области от 16.10.2014
№11/10 «О социальном пособии Холодовой З.А.», Совета Депутатов от 16.10.2014
№17/10 «О мерах социальной поддержки лицам, имеющим почетное звание
«Почетный гражданин города Климовск», Совета депутатов Подольского
муниципального района Московской области от 23.04.2010 №213/2010 «Об
утверждении «Положения о порядке оказания адресной социальной помощи

отдельной категориям населения Подольского муниципального района», Совета
депутатов Подольского муниципального района Московской области от 12.02.2010
№205/2010 «Об утверждении положения о порядке предоставления компенсации
расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг военнослужащимжителям Подольского муниципального района, проходящим воинскую службу по
призыву в Вооруженных силах РФ, других войсках и воинских формированиях».
11. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном средстве
массовой информации.
12. Настоящее решение вступает в силу после его официального
опубликования.
13. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
постоянную депутатскую комиссию по вопросам социальной поддержки, охраны
здоровья граждан и экологии (Кузнецов И.С).
Председатель Совета депутатов
Городского округа Подольск

Глава Городского округа
Подольск

Н.П.Москалев

Н.И. Пестов

