
 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

РЕШЕНИЕ 
от 11.07.2008 № 3/34 

с. Ершово 
 

в ред. решения от 16.07.2009 № 7/44 
 

Об установлении дополнительных 
мер социальной поддержки 
граждан  на территории сельского 
поселения Ершовское 
 

 

 
В соответствии с целевой комплексной программой «Финансирование мероприятий 

по социально-экономическому развитию сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района на 2008-2009 г.г.», утвержденной решением Совета депутатов 
сельского поселения Ершовское от 14.12.2007  № 1/27, руководствуясь п. 4 ст. 14, абз. 2 
ч.5 ст. 20  Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской федерации», п.п. 14, 28 ст.6 
Федерального закона от 28.08.1995 № 154-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Совет депутатов сельского 
поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 
 

РЕШИЛ: 
 
1. Установить, что при строительстве газопроводов за счет привлеченных 

бюджетных средств администрации сельского поселения Ершовское по газификации 
населенных пунктов сельского поселения Ершовское оборудовать подводку газовых труб 
до цоколя фундамента жилого дома за счет средств администрации поселения 
следующим категориям граждан: 

1) Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации; 
2) лицам, награжденным орденом Святого апостола Андрея Первозванного или 

орденом Славы трех степеней; 
3) Героям Социалистического Труда; 
4) лицам, награжденным орденом Трудовой Славы трех степеней; 
5) лицам, награжденным орденом Ленина; 
6) лицам, награжденным орденом Трудового красного знамени; 
7) лицам, награжденным орденом Знак почета;   
8) вдовам (вдовцам) Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, 

полных кавалеров ордена Славы, Героев Социалистического Труда и полных кавалеров 
ордена Трудовой Славы, не вступившим в повторный брак; 

9) инвалидам Великой Отечественной войны; 
10) инвалидам боевых действий; 
11) участникам Великой Отечественной войны; 
12) вдовам (вдовцам) участников Великой Отечественной войны, не вступившим в 

повторный брак; 
13) бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто, других мест 

принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй 
мировой войны, признанных инвалидами вследствие общего заболевания, трудового 
увечья и других причин (за исключением лиц, инвалидность которых наступила 



 

 

вследствие их противоправных действий), имеющие III степень ограничения способности 
к трудовой деятельности (I группу инвалидности); 

14) ветеранам боевых действий, награжденных орденами за боевые заслуги; 
15) членам семей военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, погибших 

при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) в Афганистане 
или при участии в боевых действиях в мирное время на территории Российской 
Федерации; 

16) работникам и пенсионерам бюджетных учреждений Одинцовского 
муниципального района, расположенных на территории сельского поселения Ершовское, 
проработавших в данных учреждениях не менее 15 лет; 

17) лицам, достигших пенсионного возраста, в том числе пенсионерам, получающим 
пенсию в соответствии с законодательством Российской Федерации о пенсионном 
обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, 
государственной противопожарной службе. 

2. Меры социальной поддержки установленные пунктом 1 настоящего решения 
действуют в отношении граждан, проживающих постоянно и имеющих в собственности 
индивидуальные жилые дома, расположенные в границах населенных пунктов сельского 
поселения Ершовское, предоставляются в натуральной форме и не могут быть заменены 
денежной компенсацией. 

3. Установить, что к населенным пунктам,  в соответствии с настоящим решением, 
относятся территории поселков, сел и деревень, находящиеся в границах сельского 
поселения Ершовское, перечень которых утвержден  ст. 11 Закона Московской области от 
28.02.2005  № 64/2005-ОЗ «О статусе и границах Одинцовского муниципального района и 
вновь образованных в его составе муниципальных образований», за исключением 
территорий, включенных в границы населенных пунктов решениями органов 
государственной власти в период с 01.01.2007 г. по 01.01.2010 г. 

4. Поручить  администрации сельского поселения Ершовское обеспечить 
финансирование работ, указанных в пункте 1 настоящего решения в соответствии с 
действующим законодательством. 

5. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2009 г. 
6. Опубликовать настоящее решение в официальных средствах массовой 

информации Одинцовского муниципального района. 
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу сельского 

поселения Ершовское Бабурина В.В. 
 
 

 
            Глава сельского поселения Ершовское                                                     В.В. Бабурин 
 


