СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПОДОЛЬСК
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 28 декабря 2017 г. № 42/3
О внесении изменений в решение Совета депутатов Городского округа
Подольск Московской области от 25.12.2015 № 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», руководствуясь Уставом муниципального образования
«Городской округ Подольск Московской области»,
Совет депутатов Городского округа Подольск решил:
1. Внести в решение Совета депутатов Городского округа Подольск
Московской области от 25.12.2015 № 10/8 «О дополнительных мерах социальной
поддержки отдельных категорий граждан в Городском округе Подольск
Московской области» (далее - решение), следующие изменения:
1.1. подпункт 1.1 пункта 1 решения изложить в следующей редакции:
«оказание единовременной материальной помощи:
-малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам,
которые по независящим от них причинам имеют среднедушевой доход ниже
величин прожиточных минимумов (величины прожиточного минимума),
установленных (установленной) в Московской области для основных социальнодемографических групп населения (соответствующей основной социальнодемографической группы населения);
- одиноко проживающим гражданам, являющимся пенсионерами,
среднедушевой доход которых по независящим от них причинам ниже 150
процентов величины прожиточного минимума, установленной в Московской
области для соответствующей основной социально-демографической группы
населения;
- гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации»;
1.2. подпункт 1.8 пункта 1 решения изложить в новой редакции:
«единовременные денежные выплаты к государственному празднику День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации 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, и в
связи с юбилейными датами со дня рождения ветеранам органов внутренних дел,
проходивших службу на территории Городского округа Подольск»;
1.3. пункт 1 решения дополнить подпунктом 1.19 следующего содержания:
«ежегодные денежные выплаты в связи с днем рождения участникам
Великой Отечественной войны»;
1.4.в пункте 3 решения слова «в подпунктах 1.3, 1.5-1.18 пункта 1» заменить
словами «в подпунктах 1.3, 1.6-1.19 пункта 1»;
1.5. в пункте 8 решения слова «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» заменить словами «установить, что дополнительные меры
социальной поддержки, указанные в подпунктах 1.1-1.7, 1.9, 1.13-1.16, 1.19
пункта 1 настоящего решения, распространяются на граждан Российской
Федерации, проживающих в муниципальном образовании «Городской округ
Подольск Московской области».
2. Направить настоящее решение Главе Городского округа Подольск для
подписания и обнародования.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального
опубликования.
4. 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
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