СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МОЛОКОВСКОЕ ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 15.10.2018

РЕШЕНИЕ

№ 14

Об утверждении Перечня категорий граждан, постоянно проживающих на территории
сельского поселения Молоковское и размеров выплат по плану мероприятий социальной
поддержки населения сельского поселения Молоковское
В целях реализации и финансирования плана мероприятий по социальной поддержки
населения сельского поселения Молоковское, руководствуясь Бюджетным кодексом российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Молоковское
Ленинского муниципального района Московской области,
Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Утвердить Перечень категорий граждан и размер выплат по плану мероприятий социальной
поддержки населения сельского поселения Молоковское в новой редакции, согласно приложению
№ 1.
2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Видновские вести» и разместить на
официальном сайте администрации сельского поселения Молоковское
3. Признать утратившим силу решение Совета депутатов № 10 от 17.07.2018.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Совета
депутатов сельского поселения Молоковское Огонькова В. А.
Глава сельского поселения Молоковское Председатель Совета депутатов
сельского поселения Молоковское

В. А. Огоньков

Разослать: в дело: Волкову Д.В., Финансовое управление, Китаевой Г.В., Егоровой Е.В.,
Тарабриной Л.Н.

Приложение №1
к решению Совета депутатов
от 15.10.2018 г. № 14
ПЕРЕЧЕНЬ
категорий граждан, постоянно проживающих на территории сельского поселения
Молоковское, и размеров выплат по Плану мероприятий социальной поддержки населения
сельского поселения Молоковское
I. Адресная поддержка малообеспеченных категорий населения
1.1.Ежеквартальные доплаты до прожиточного минимума малообеспеченным гражданам
Категория граждан
Затраты
-дети - инвалиды до 18 лет,
Не более 1000 рублей на ребенка в месяц
-дети из многодетных семей, начиная с 3-го
ребенка,
-дети до 18 лет из неполных семей (одинокие
матери, разведенные и потерявшие кормильца
(до 23-х лет, если ребенок обучается на
дневной форме обучения, бюджетной основе)),
-дети из малоимущих полных семей, в которых
один из родителей является инвалидом.
1.2.Адресная материальная помощь малообеспеченным гражданам,
попавшим в трудные жизненные ситуации
Категория граждан
Затраты
-Малообеспеченные
граждане,
инвалиды, 10000 рублей единовременно
одинокие граждане, многодетные семьи
1.3 Единовременная материальная помощь гражданам, пострадавшим от пожаров
Категория граждан
Затраты
-Граждане, пострадавшие от пожаров
10 000 рублей каждому пострадавшему

II. Cоциальная поддержка инвалидов
2.1. Ежеквартальные выплаты компенсации части абонентской платы за телефон
инвалидам по зрению
Категория граждан
Затраты
- Инвалиды по зрению
600 рублей на человека ежеквартально
III. Мероприятия социальной поддержки граждан старшего поколения
3.1. Единовременная выплата юбилярам, в связи с юбилейными датами 70,75,80 лет
Категория граждан
Затраты
- Юбиляры (70,75,80 лет)
Единовременная материальная помощь
4000 руб. на человека

3.2. Единовременная выплата долгожителям 85, 90, 95. 100 лет и более
Категория граждан
Затраты
- Долгожители сельского поселения (85,90,95,
Единовременная материальная помощь
100 и более лет)
5000 руб. на человека
3.3. Единовременная выплата в связи с юбилеем супружеских пар 45, 50, 55, 60 лет
Категория граждан
Затраты
- юбиляры супружеской жизни,
прожившие в браке 45,50,55,60,65 лет и более.
5000 руб.
3.4. Единовременная выплата в связи с памятными датами
Категория граждан
Затраты
- 20 000 рублей;
- Участники и инвалиды ВОВ,
- 3 000 рублей;
- труженики тыла,
- 3 000 рублей;
- вдовы участников ВОВ,

- несовершеннолетние узники концлагерей,
гетто и других мест принудительного
содержания, созданных фашистами и их
союзниками,
-реабилитированные лица и лица, признанные
пострадавшими от политических репрессий,
- ликвидаторы последствий радиационных
катастроф, ветераны подразделений
особого риска, вдовы участников
ликвидаций последствий радиационных
катастроф,
- участники и ветераны боевых действий
- граждане, награжденные медалью «За
оборону Москвы», знаком «Жителю
блокадного Ленинграда», медалью «За оборону
Сталинграда», медалью «Курская битва»
-граждане, рожденные в период с 04.09.1927 по
03.09.1945 гг

- 3 000 рублей;
- 3 000 рублей;

- 2 000 рублей;
- 3 000 рублей;
- 1 000 рублей

IV. Реализация концепции семейной политики
4.1. Материальная помощь семьям при рождении 3-го ребенка и последующих
детей на приобретение детских колясок
Категория граждан
Затраты
- Многодетные мать (отец) при рождении
10000 рублей единовременно
третьего, четвертого, пятого и
последующих детей
V. Социальная поддержка отдельных категорий граждан в связи с праздничными
мероприятиями
5.1. Новогодние подарки для детей
Категория граждан
Затраты
- дети, принимающие активное участие в
420 000 рублей в год
жизни поселения,

- дети, достигшие высокие результаты в
учебе, спорте и творчестве,
- дети-инвалиды, сироты,
- дети из многодетных, неполных и
малоимущих семей
5.2. Продуктовые наборы к 23 февраля, 9 мая, дню защиты детей, декаде инвалидов,
конфеты к 8 марта, куличи к пасхе и продукты для организации праздничного
мероприятия к дню пожилого человека
Категория граждан
- участники боевых действий
- одиноко проживающие
- Участники и инвалиды ВОВ,
- труженики тыла,
- пожилые;
- инвалиды 1,2,3 группы и дети инвалиды

Затраты
1 300 000 рублей в год

VI.Информационная поддержка населения
6.1. Подписка на областные газеты и газету «Видновские вести»
для льготных категорий граждан
Категория граждан
Затраты
506 000 рублей в год
- льготные категории граждан

Руководитель администрации
сельского поселения
Молоковское

Л.Н.Тарабрина

