
 

НПД№1063 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

  
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 11.05.2022 № 1850 

 
Об утверждении Порядка назначения и предоставления дополнительных мер 

социальной поддержки отдельным категориям граждан, зарегистрированных по 
месту жительства в Ленинском городском округе Московской области 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением 
Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области от 01.12.2021 №39/1 
«О бюджете Ленинского городского округа Московской области на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов», решением Совета депутатов Ленинского городского 
округа Московской области от 01.12.2021 №39/3 «Об утверждении Положения о 
дополнительных мерах социальной поддержки отдельным категориям граждан, 
зарегистрированных по месту жительства в Ленинском городском округе Московской 
области», постановлением администрации Ленинского городского округа Московской 
области от 14.10.2020 № 2320 «Об утверждении муниципальной программы Ленинского 
городского округа Московской области «Социальная защита населения» на 2021-2024 
годы  (с изменениями), в целях социальной поддержки населения Ленинского городского 
округа Московской области, руководствуясь Уставом Ленинского городского округа 
Московской области, 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить Порядок назначения и предоставления дополнительных мер 
социальной поддержки отдельным категориям граждан, зарегистрированных по месту 
жительства в Ленинском городском округе Московской (Прилагается).  

2. Отделу по социальным вопросам Муниципального казенного учреждения 
«Центр обеспечения деятельности» Ленинского городского округа (Китаева Г.В.) 
обеспечить реализацию мероприятий по социальной поддержке населения Ленинского 
городского округа Московской области в соответствии с настоящим постановлением.        

3. Признать утратившим силу постановление администрации Ленинского 
городского округа Московской области от 01.02.2021 №270 «Об утверждении порядка 
выплат компенсаций, доплат до прожиточного минимума и других видов материальной 
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помощи подпрограммы I «Социальная поддержка граждан» муниципальной программы 
Ленинского городского округа «Социальная защита населения» на 2021-2024 годы». 

4. Действие настоящего постановления распространить на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2022. 

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и 
разместить на официальном сайте администрации Ленинского городского округа 
Московской области. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Ленинского городского округа Квасникову Т.Ю. 

 
 
 

Глава Ленинского 
 городского округа                                                 А.П. Спасский 

 

 

Разослать: в дело, Квасниковой Т.Ю., Колмогоровой Л.В., Егоровой Е.В., Китаевой Г.В-3 экз. 
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УТВЕРЖДЕН 
 постановлением администрации 

Ленинского городского округа 
Московской области 
от 11.05.2022 №1850 

 
ПОРЯДОК 

назначения и предоставления дополнительных мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан, зарегистрированных по месту жительства в 

Ленинском городском округе Московской области 
 

Настоящий Порядок определяет механизм и условия предоставления мер 
социальной поддержки отдельным категориям граждан, зарегистрированных по месту 
жительства в Ленинском городском округе Московской области. 

1. Общие положения 

1.1. Дополнительные меры социальной поддержки отдельным категориям граждан 
предусмотрены подпрограммой I «Социальная поддержка граждан», предоставляются из 
средств бюджета Ленинского городского округа в денежной форме в виде 
ежеквартальных и единовременных выплат. 

 
2. Категории граждан, которым устанавливаются дополнительные меры 

социальной поддержки в Ленинском городском округе Московской области 
 
2.1.1.  Дети-инвалиды до 18 лет; 
2.1.2.  Дети из малоимущих многодетных семей, начиная с 3-его ребенка; 
2.1.3. Дети до 18 лет из неполных семей (одинокие матери, разведенные и 

потерявшие кормильца) (до 23-х лет, если ребенок обучается в общеобразовательном 
учреждении или в другом государственном учебном заведении на дневной форме 
обучения, бюджетной основе); 

2.1.4. Дети из малоимущих полных семей, в которых один из родителей является 
инвалидом; 

2.1.5. Студенты дневных ВУЗов (бюджетных групп) из неполных семей или 
имеющих родителей пенсионеров; 

2.1.6.    Инвалиды по зрению; 
2.1.7. Реабилитированные лица  и лица, признанные пострадавшими от 

политических репрессий, не имеющих других льгот;  
2.1.8.    Граждане, отметившие юбилей 80, 85 лет; 
2.1.9.    Долгожители, отметившие юбилей 90, 95, 100 лет и более;  
2.1.10.  Участники и инвалиды Великой Отечественной войны; 
2.1.11. Участники Великой Отечественной войны: военнослужащие, в том числе 

уволенные в запас (отставку), проходившие военную службу в воинских частях, 
учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в 
период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев; 

2.1.12. Граждане, проработавшие в тылу в период с 22 июня1941 года по 9 мая 1945 
года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных 
территориях СССР, либо награжденные орденами и медалями СССР за самоотверженный 
труд в период Великой Отечественной войны; 

2.1.13. Вдовы (вдовцы) участников, инвалидов Великой Отечественной войны; 
2.1.14. Бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей, гетто и 

других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками во 
время Второй Мировой войны; 
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2.1.15. Граждане, награжденные медалью «За оборону Москвы», медалью «Курская 
битва»; 

2.1.16.  Граждане, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; 
-  граждане, рожденные в период с 04.09.1927 года по 03.09.1945 год (далее – «Дети 

войны»);  
2.1.17. Ликвидаторы последствий радиационных катастроф, ветераны 

подразделений особого риска, вдовы участников ликвидаций последствий радиационных 
катастроф; 

2.1.18. Ветераны боевых действий, получающие пенсию по старости или имеющие 
инвалидность; 

2.1.19. Участники Великой Отечественной войны (ст.17 №5-ФЗ от 12.01.1995 «О 
ветеранах») за жилищно-коммунальные услуги в размере 50% платы от социальной 
нормы; 

2.1.20. Малообеспеченные граждане, попавшие в трудные жизненные ситуации. 
2.1.21. Дети сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей при получении 

квартир. 
2.1.22. Семья при рождении 3-го ребенка и последующих детей на приобретение 
детской коляски. 
2.2.  Размер выплат дополнительных мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан устанавливается решением Совета депутатов Ленинского городского 
округа Московской области. 

3. Порядок назначения выплат 

3.1. Выплаты, предусмотренные подпрограммой I «Социальная поддержка 
граждан», назначаются с месяца подачи письменного заявления. 

3.2. Малообеспеченным гражданам, совокупный доход которых ниже величины 
прожиточного минимума назначается и выплачивается доплата до прожиточного 
минимума только по одной из следующих категорий:  

- 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 в общеобразовательном учреждении или 
в другом государственном учебном заведении на дневной форме обучения, бюджетной 
основе); 

- дети из малоимущих полных семей, в которых один из родителей является 
инвалидом; 

- при отсутствии выплат пособий на детей из Ленинского управления социальной 
защиты населения Министерства социального развития Московской области доплата до 
прожиточного минимума производиться не будет. 

3.3. Студентам дневных ВУЗов (бюджетных групп) из неполных семей или 
имеющих родителей пенсионеров назначается ежеквартальная выплата. Выплата 
производится до месяца окончания студентом высшего учебного заведения или до месяца, 
в котором студент достиг 23-летнего возраста включительно (что наступит ранее). 

Студент ежегодно, в сентябре, обязан представлять справку из высшего учебного 
заведения об обучении в данном учебном заведении, справки о доходах всех членов семьи 
за весь календарный год, включая справки о выплате Ленинского управления социальной 
защиты населения Министерства социального развития Московской области 
ежемесячного пособия на несовершеннолетних братьев и сестер, а также паспорта 
родителей. 

3.4. Ежеквартальная выплата компенсации части абонентской платы за телефон 
инвалидам по зрению, являющимся ответственными абонентами узлов связи. 
 Выплата компенсации осуществляется на основании представленных документов, 
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подтверждающих оплату абонентской платы за телефон и прекращается при наличии 
задолженности по абонентской плате за телефон более трех месяцев. 

3.5. Ежеквартальная выплата компенсации части абонентской платы за телефон 
реабилитированным и лицам, пострадавшим от политических репрессий, не имеющим 
других льгот. 

 Выплата компенсации осуществляется на основании представленных 
документов, подтверждающих оплату абонентской платы за телефон, и прекращается при 
наличии задолженности по абонентской плате за телефон более трех месяцев. 

3.6. Единовременная выплата юбилярам - 80, 85 лет, производится на основании 
реестра администрации Ленинского городского округа. Для вновь прибывших граждан на 
территорию Ленинского городского округа носит заявительный характер. 

3.7. Единовременная выплата долгожителям – 90, 95,100 и более лет, производится 
на основании реестра администрации Ленинского городского округа Московской области. 
Для вновь прибывших граждан на территорию Ленинского городского округа Московской 
области носит заявительный характер. 

 3.8. Единовременная выплата льготным категориям граждан в связи с памятными 
датами производится на основании реестра администрации Ленинского городского 
округа. Для вновь прибывших граждан на территорию Ленинского городского округа 
Московской области носит заявительный характер. 

3.9. Ежеквартальные выплаты компенсации за жилищно-коммунальные услуги в 
размере 50% платы от социальной нормы участникам Великой Отечественной войны 
(ст.17 №5-ФЗ от 12.01.1995 «О ветеранах»). 

 Выплата компенсации осуществляется на основании представленных 
документов, подтверждающих оплату коммунальных услуг, и прекращается при наличии 
задолженности по оплате за коммунальные услуги более трех месяцев. 

3.10. Единовременная материальная помощь семьям оказывается на приобретение 
детских колясок на третьего и последующих детей, зарегистрированных по постоянному 
месту жительства в Ленинском городском округе Московской области, если обращение за 
ней последовало не позднее шести месяцев со дня рождения ребенка. Материальная 
помощь на приобретение детских колясок выплачивается одному из родителей.  

  
4. Состав документов, необходимый для оказания социальной поддержки 
 
4.1. Для включения в список получателей ежеквартальной доплаты до 

прожиточного минимума граждане представляют следующие документы:  
 
4.1.1. Дети-инвалиды до 18 лет: 
- заявление; 
- паспорта родителей; 
- свидетельство о рождении ребенка (детей) и копия (и); 
- копия финансово-лицевого счета или выписка из домовой книги; 
- пенсионное удостоверение и копия; 
- справка ВТЭК и копия; 
- справка о размере пенсии; 
- выписка из лицевого счета Пенсионного фонда РФ; 
- документ с банковскими реквизитами и копия; 
- трудовая книжка и копия (для неработающих, состоящих на учете в центре 

занятости и получающие пособия по безработице); 
- справка от врача о том, что ребенок нуждается в постоянном постороннем уходе 

(для неработающих); 
- справки о доходах родителей (алименты, зарплата, пособие по безработице), 

включая справки о выплате Ленинским управлением социальной защиты населения 
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Министерства социального развития Московской области, ежемесячного пособия на детей 
(ежеквартально, в течение первого месяца следующего квартала); 

- справка из ГКУ МО Ленинский ЦЗН об осуществлении социальных выплат 
гражданам, признанным в установленном порядке безработным (для неработающих); 

- СНИЛС 
 

4.1.2. Дети из многодетных семей, начиная с 3-го ребенка: 
- заявление; 
- паспорта родителей; 
- свидетельства о рождении детей и копии; 
- копия финансово-лицевого счета или выписка из домовой книги; 
- документ с банковскими реквизитами и копия; 
- трудовая книжка и копия (для неработающих, состоящих на учете в центре 

занятости и получающие пособия по безработице);  
- справки о доходах родителей (алименты, зарплата, пособие по безработице), 

включая справки о выплате Ленинским управлением социальной защиты населения 
ежемесячного пособия на детей (ежеквартально, в течение первого месяца следующего 
квартала). 

- справка из ГКУ МО Ленинский ЦЗН об осуществлении социальных выплат 
гражданам, признанным в установленном порядке безработным (для неработающих); 

- СНИЛС 
 

4.1.3. Дети до 18 лет из неполных семей: 
- заявление; 
- паспорт родителя; 
- свидетельство о рождении ребенка (детей) и копия (и); 
- справка о том, что сведения об отце ребенка записаны со слов матери; 
- свидетельство о расторжении брака или смерти и копия; 
- копия финансово-лицевого счета или выписка из домовой книги; 
- пенсионное удостоверение и копия; 
- справка о размере пенсии; 
- документ с банковскими реквизитами и копия; 
- трудовая книжка и копия (для неработающих, состоящих на учете в центре 

занятости и получающие пособия по безработице); 
- если ребенок достиг возраста 18 лет, справка о том, что ребенок обучается в 

общеобразовательном учреждении или в другом государственном учебном заведении с 
дневной формой обучения на бюджетной основе, (не старше 23 лет). 

  - справки о доходах родителей (алименты, зарплата, пособие по безработице), 
включая справки о выплате Ленинским управлением социальной защиты населения 
ежемесячного пособия на детей (ежеквартально, в течение первого месяца следующего 
квартала); 

 - справка из ГКУ МО Ленинский ЦЗН об осуществлении социальных выплат 
гражданам, признанным в установленном порядке безработным (для неработающих); 

- справка Управления образования администрации Ленинского муниципального 
района о регистрации ребёнка в очереди на получение места в дошкольном 
общеобразовательном учреждении; 

- СНИЛС 
4.1.4. Дети из малоимущих полных семей, в которых один из родителей является 

инвалидом: 
- заявление; 
- паспорта родителей; 
- свидетельство о рождении ребенка (детей) и копия (и); 
- копия финансово-лицевого счета или выписка из домовой книги; 
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- пенсионное удостоверение и копия; 
- справка ВТЭК и копия;  
- справка о размере пенсии; 
- выписка из лицевого счета Пенсионного фонда РФ 
- трудовая книжка и копия (для неработающих, состоящих на учете в центре 

занятости и получающих пособия по безработице); 
- документ с банковскими реквизитами и копия; 
- справки о доходах родителей (алименты, зарплата, пособие по безработице), 

включая справки о выплате Ленинским управлением социальной защиты населения 
ежемесячного пособия на детей; 

- справка из ГКУ МО Ленинский ЦЗН об осуществлении социальных выплат 
гражданам, признанным в установленном порядке безработным (для неработающих); 

-СНИЛС 
 

4.2. Для назначения ежеквартальной выплаты студентам дневных ВУЗов 
(бюджетных групп) из неполных семей, и имеющих родителей пенсионеров представляют 
необходимо предоставлять: 

- заявление; 
- паспорт и свидетельство о рождении студента; 
- свидетельства о рождении несовершеннолетних братьев, сестер и копии; 
- паспорта родителей; 
- копия финансово-лицевого счета или выписка из домовой книги; 
- пенсионное удостоверение и копия; 
- справка из высшего учебного заведения об обучении в данном учебном заведении 

на дневном отделении, бюджетной основе (ежегодно, в сентябре); 
- справки о доходах членов семьи, включая справки о выплате Ленинским 

управлением социальной защиты населения ежемесячного пособия на 
несовершеннолетних братьев и сестер (ежегодно, в сентябре); 

- выписки из индивидуальных лицевых счетов застрахованных лиц (форма СЗИ-6) 
(заявитель и родители)  

- документ с банковскими реквизитами и копия. 
- СНИЛС 
 

4.3. Для назначения ежеквартальной выплаты компенсации части абонентской 
платы за телефон инвалидам по зрению необходимо представлять следующие документы: 

- заявление; 
- паспорт; 
- справка ВТЭК и копия; 
- копия финансово-лицевого счета или выписка из домовой книги; 
- договор об оказании услуг телефонной связи и копия; 
- документ с банковскими реквизитами и копия; 
- квитанции об оплате абонентской платы за телефон за предыдущий период. 
- СНИЛС 
 

4.4. Для назначения ежеквартальной выплаты компенсации части абонентской 
платы за телефон реабилитированным и лицам, пострадавшим от политических 
репрессий, не имеющим других льгот, необходимо представлять следующие документы: 

- заявление; 
- паспорт; 
- копия финансово-лицевого счета или выписка из домовой книги; 
- удостоверение, дающее право на льготы; 
- документ с банковскими реквизитами и копия; 
- справка из Ленинского управления социальной защиты населения Министерства 

социального развития Московской области об отсутствии иных льгот. 
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- квитанции об оплате абонентской платы за телефон за предыдущий период. 
- СНИЛС 
 

4.5. Для назначения единовременной выплаты льготным категориям граждан в 
связи с юбилейными датами 80,85,90,95,100 и более лет для вновь прибывших граждан на 
территорию Ленинского городского округа Московской области, необходимо 
представлять следующие документы: 

- заявление; 
- паспорт; 
- копия финансово-лицевого счета или выписка из домовой книги; 
- документ с банковскими реквизитами и копия; 
- СНИЛС 
 

4.6. Для назначения единовременной выплаты льготным категориям граждан в 
связи с памятными датами  для вновь прибывших граждан на территорию Ленинского 
городского округа Московской области, необходимо представлять следующие документы: 

- заявление; 
- паспорт; 
- удостоверение, дающее право на льготы; 
- копия финансово-лицевого счета или выписка из домовой книги; 
- документ с банковскими реквизитами и копия; 
- СНИЛС 
 

4.7. Для назначения ежеквартальной выплаты компенсации за жилищно-
коммунальные услуги в размере 50% платы от социальной нормы участники Великой 
Отечественной войны (ст.17 №5-ФЗ от 12.01.1995 «О ветеранах») представляют 
следующие документы: 

- заявление; 
- паспорт; 
- копия финансово-лицевого счета или выписка из домовой книги; 
- удостоверение, дающее право на льготы; 
- документ с банковскими реквизитами и копия; 
- СНИЛС 
 

4.8. Для назначения материальной помощи на приобретение детских колясок в 
связи с рождением третьего и последующих детей, семьи представляют следующие 
документы: 

- заявление; 
- паспорта родителей; 
- свидетельства о рождении детей и копии; 
- свидетельство о браке; 
- копия финансово-лицевого счета или выписка из домовой книги; 
- документ с банковскими реквизитами и копия; 
- СНИЛС 
 

5. Порядок расчетов 

5.1. Расчет размера доплаты до прожиточного минимума малообеспеченным 
гражданам производится ежеквартально и составляет: 

5.1.1. Для детей инвалидов до 18 лет 
   - разницу между величиной прожиточного минимума, установленной 

Правительством Московской области для соответствующей социально-демографической 
группы населения (на душу населения) и доходом всех членов семьи за каждый месяц 
выплатного периода (квартала).  

В доход семьи включаются: 
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1) заработная плата родителей; 
2) пособие по безработице (для неработающих); 
3) алименты (для разведенных);  
4) пенсия; 
5) ежемесячное пособие на детей; 
6) ежемесячное пособие детям-инвалидам (до18 лет); 
7) ежемесячная компенсационная выплата неработающему трудоспособному лицу, 

осуществляющему уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет 
 

1 месяц 
величина 

прожиточного 
минимума 

- 
доход 
семьи 

÷ 
кол-во 
членов 
семьи 

= 
размер 

доплаты* 

= 
Сумма к 

выплате за 
квартал 

2 месяц 
величина 

прожиточного 
минимума 

- 
доход 
семьи 

÷ 
кол-во 
членов 
семьи 

= 
размер 

доплаты* 

3 месяц 
величина 

прожиточного 
минимума 

- 
доход 
семьи 

÷ 
кол-во 
членов 
семьи 

= 
размер 

доплаты* 

* максимальный размер доплаты устанавливается решениями Советов депутатов 
Ленинского городского округа Московской области. 

 
5.1.2. Для детей из многодетных семей, начиная с третьего ребенка 
- разницу между величиной прожиточного минимума, установленной 

Правительством Московской области для соответствующей социально-демографической 
группы населения (на душу населения) и доходом всех членов семьи за каждый месяц 
выплатного периода (квартала). 

В доход семьи включаются: 
1) заработная плата родителей; 
2) пособие по безработице; 
3) алименты;  
4) ежемесячное пособие на детей; 
5) стипендия 
 

1 
месяц 

величина 
прожиточного 

минимума 
- 

доход 
семьи

÷
кол-во 
членов 
семьи 

=
размер 

доплаты*
х

кол-во 
детей 

начиная с 
третьего 
ребенка 

= 
Сумма к 
выплате 

2 
месяц 

величина 
прожиточного 

минимума 
- 

доход 
семьи

÷
кол-во 
членов 
семьи 

=
размер 

доплаты*
х

кол-во 
детей 

начиная с 
третьего 
ребенка 

3 
месяц 

величина 
прожиточного 

минимума 
- 

доход 
семьи

÷
кол-во 
членов 
семьи 

=
размер 

доплаты*
х

кол-во 
детей 

начиная с 
третьего 
ребенка 

 
* максимальный размер доплаты устанавливается решениями Советов депутатов Ленинского 

городского округа Московской области. 
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5.1.3. Для детей до 18 лет из неполных семей (одинокие матери, разведенные и 

потерявшие кормильца)  
- разницу между величиной прожиточного минимума, установленной 

Правительством Московской области для соответствующей социально-демографической 
группы населения (на душу населения) и доходом всех членов семьи за каждый месяц 
выплатного периода (квартала). 

В доход семьи включаются: 
1) заработная плата родителей; 
2) пособие по безработице; 
3) алименты;  
4) пенсия; 
5) ежемесячное пособие на детей 
 
 

1 
месяц 

величина 
прожиточного 

минимума 
- 

доход 
семьи

÷
кол-во 
членов 
семьи 

=
размер 

доплаты*
х

кол-во 
детей  

 
= 

 
Сумма к 
выплате 

2 
месяц 

величина 
прожиточного 

минимума 
- 

доход 
семьи

÷
кол-во 
членов 
семьи 

=
размер 

доплаты*
х

кол-во 
детей  

3 
месяц 

величина 
прожиточного 

минимума 
- 

доход 
семьи

÷
кол-во 
членов 
семьи 

=
размер 

доплаты*
х

кол-во 
детей  

 
* максимальный размер доплаты устанавливается решениями Советов депутатов Ленинского 

городского округа Московской области. 

 


