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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 

от 26.08.2020   № 13/20 
 

О внесении изменений в Решение Совета депутатов сельского поселения Совхоз им. Ленина 
Ленинского муниципального района Московской области от 26.11.2019 №11/04 «Об 
утверждении Перечня категорий граждан, постоянно проживающих на территории 
сельского поселения совхоз им. Ленина и размеров выплат по Плану мероприятий 
социальной поддержи населения сельского поселения совхоз им. Ленина» 

 
В целях социальной поддержки населения Ленинского городского округа, в соответствии с 

Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов сельского поселения 

Совхоз им. Ленина №11/1 от 26.11.2019 «О бюджете сельского поселения Совхоз им. Ленина 

Ленинского муниципального района Московской области на 2020 год», руководствуясь Законом 

Московской области от 19.07.2019 №172/2019-ОЗ «Об организации местного самоуправления на 

территории Ленинского муниципального района», решением Совета депутатов Ленинского 

городского округа от 27.02.2020 №4/4 «О правопреемстве администрации Ленинского 

городского округа Московской области» 

 

Совет депутатов Р Е Ш И Л: 

 

1.   Внести в Решение Совета депутатов сельского поселения Совхоз им. Ленина Ленинского 

муниципального района Московской области от 26.11.2019 №11/04 «Об утверждении Перечня 

категорий граждан, постоянно проживающих на территории сельского поселения Совхоз им. 

Ленина и размеров выплат по Плану мероприятий социальной поддержи населения сельского 

поселения совхоз им. Ленина» следующие изменения: 

- приложение №1 читать в новой редакции. 
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2. Опубликовать настоящее решение в газете «Видновские вести» и разместить в 

информационно - телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://www.adm-vidnoe.ru. 

3. Решение вступает в силу со дня опубликования и распространяет свое действие на 

правоотношения, возникшие с 01.01.2020 г.  

4. Контроль за исполнением данного решения возложить на депутата В.Н. Черникова.  

 

Глава Ленинского городского округа  

  

Председатель Совета депутатов 

Ленинского городского округа       

   

А.П. Спасский С.Н. Радченко

 

Разослать: в дело – 2 экз., Гравину А.А., Колмогоровой Л.В., Малышеву Д.В., Корневой О.П., Егоровой Е.В.,  

Китаевой Г.В.   
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Приложение  
к решению Совета депутатов  

Ленинского городского округа 
                                                                                                                                                            от 26.08.2020 г.  № 13/20            

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

категорий граждан, постоянно зарегистрированных на территории сельского поселения 
Совхоз им. Ленина, и размеров выплат по муниципальной программе сельского 

поселения Совхоз им. Ленина «Социальная политика в муниципальном образовании 
сельское поселение Совхоз им. Ленина Ленинского муниципального района Московской 

области на 2017-2021 годы» 

I. Адресная поддержка малообеспеченных категорий населения 

1.1.Ежеквартальные доплаты до прожиточного минимума малообеспеченным 
гражданам 
Категория граждан     
-дети - инвалиды до 18 лет, 
-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. 
- студенты дневных ВУЗов (бюджетных 
групп) из неполных, многодетных семей и 
имеющие родителей пенсионеров                        

Затраты 
Не более 1000 рублей  на ребенка в месяц  

1.2.Адресная материальная помощь малообеспеченным гражданам, 
 попавшим в трудные жизненные ситуации 

Категория граждан 
-Малообеспеченные граждане, инвалиды, 
одинокие граждане, многодетные семьи            

Затраты  
10 000 рублей единовременно 

1.3 Единовременная материальная помощь гражданам, пострадавшим от обстоятельств 
чрезвычайного характера 

Категория граждан     
-Граждане, пострадавшие от обстоятельств 
чрезвычайного характера    
                                                                 

Затраты  
10 000 рублей каждому пострадавшему 
 

   1.4 Ежеквартальные выплаты компенсации за жилищно-коммунальные услуги в размере 
50% платы от социальной нормы донорам, не достигшим пенсионного возраста, 
награжденным знаком «Почетный донор России» или «Почетный донор СССР» 
 
Категория граждан                                                  Затраты 
-Почетные доноры                                                Компенсация стоимости (50 % от социальной 
                                                                                нормы) оплаты жилого помещения и 
                                                                                коммунальных услуг 
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                                          II. Cоциальная поддержка инвалидов 

2.1.  Ежеквартальные выплаты компенсации части абонентской платы за телефон 
инвалидам по зрению 

Категория граждан          
- Инвалиды по зрению                                         

Затраты  
600 рублей на человека ежеквартально 

 
III. Мероприятия социальной поддержки граждан старшего поколения 

 
3.1. Единовременная выплата гражданам, в связи с юбилейными датами 80,85,90,95,100 
лет  
Категория граждан  Затраты 
- Юбиляры (80, 85,90,95,100 лет) 
 

 Единовременная материальная помощь 
 2 000 руб. на человека 

              
3.2. Единовременная выплата долгожителям поселения 

 
Категория граждан Затраты 
- Долгожители сельского поселения (граждане 
достигшие 90-летнего возраста и старше) 

Ежегодная  материальная помощь  
1 000 руб. на человека 

                         
3.3. Единовременная выплата в связи с памятными датами 

Категория граждан        
- Участники и инвалиды ВОВ,  
- труженики тыла, 
- 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,  
- 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 
 

 Затраты  
 - 20 000 рублей; 
 - 5 000 рублей; 
 - 5 000 рублей; 
  
- 5 000 рублей; 
 
 
 
- 3 000 рублей; 
 
 
 3 000 рублей; 
 
 
 
- 2 000 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 
- Многодетная мать (отец) при рождении 
третьего, четвертого, пятого и 
последующих детей 
 

       10 000 рублей единовременно 

4.2 Оказание материальной помощи детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения 
родителей, при получении квартир на приобретение товаров первой необходимости. 
Категория граждан Затраты 
- дети-сироты, дети, оставшиеся без 
попечения родителей 

50 000 рублей единовременно 
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V. Ежеквартальные выплаты компенсации 50% компенсации абонентской оплаты за 
телефон репрессированным гражданам и гражданам, пострадавшим от политических 

репрессий 
     Категория граждан        Затраты 
- реабилитированные граждане и граждане, 
пострадавшие от политических репрессий 

ежеквартальная компенсация 50% абонентской 
платы за пользование телефоном из расчета 
тарифа системы оплаты услуг с 
неограниченным объемом местных телефонных 
соединений (безлимитный тариф) 

                                       VI.Информационная поддержка населения 
 

6.1. Подписка на газету «Ежедневные новости. Подмосковье» 
для льготных категорий граждан 

 
Категория граждан          
-участники ВОВ, участники ВОВ с группой 
инвалидности, последний военный призыв, 
-участники трудового фронта, 
-вдовы погибших и умерших участников и 
инвалидов ВОВ; 
-несовершеннолетние узники концлагерей, 
гетто и других мест принудительного 
содержания, созданных фашистами и их 
союзниками, 
-граждане, награжденные медалью «За 
оборону Москвы», знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда» 
 

 
Затраты 
организация подписки на газету «Ежедневные 
новости. Подмосковье» каждое полугодие 

VII. Меры социальной поддержки старостам населенных пунктов 

7.1. Предоставление мер социальной поддержки старостам населенных пунктов 
 
Категория граждан          
- старосты населенных пунктов 
 

 
Затраты 
Ежемесячная денежная компенсация в 
размере 20% от минимальной заработной 
платы в Московской области (2840 руб) 

 

 

 

 


