
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

РЕШЕНИЕ 

от 24.09.2013 № 7/43 
с. Ершово 

 

 

О внесении изменений и дополнений в 

Положение об оказании адресной социальной 

помощи гражданам, зарегистрированным на 

территории сельского поселения Ершовское, 

утвержденное решением Совета депутатов 

сельского поселения Ершовское от 16.12.2011 

№ 15/26, с дополнениями, внесенными 

решением Совета депутатов сельского 

поселения Ершовское от 29.03.2013 № 3/36, и 

отмене  решения Совета депутатов сельского 

поселения Ершовское от 22.07.2013 № 2/41 

 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом сельского поселения Ершовское, Совет депутатов сельского поселения 

Ершовское  

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Положение об оказании адресной социальной помощи гражданам, 

зарегистрированным на территории сельского поселения Ершовское, утвержденное 

решением Совета депутатов сельского поселения Ершовское от 16.12.2011 № 15/26, 

с дополнениями, внесенными решением Совета депутатов сельского поселения 

Ершовское от 29.03.2013 № 3/36 (далее – Положение), следующие изменения и 

дополнения: 

1.1. Пункт 2.3 Положения изложить в следующей редакции: 

«2.3. Адресная социальная помощь, предусмотренная пунктом 2.1.22. 

настоящего Положения, предоставляется ежегодно, в виде единовременной 

компенсационной выплаты: 

2.3.1. в размере 100 процентов от суммы уплаченного земельного налога за 

прошедший период в отношении одного земельного участка, расположенного на 

территории сельского поселения Ершовское, признаваемого объектом 

налогообложения в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, 

имеющего категорию земельного участка «земли населенных пунктов», вид 

разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства» или 

«для ведения личного подсобного хозяйства» следующим категориям граждан, 

постоянно зарегистрированным на территории сельского поселения Ершовское: 
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2.3.1.1. физические лица, являющиеся членами многодетных семей, имеющих 

в своем составе трех и более несовершеннолетних детей, в том числе усыновленных 

и принятых под опеку (попечительство), а также детей, обучающихся по очной 

форме обучения в образовательных заведениях любых организационно-правовых 

форм, - до окончания обучения, проходящих военную службу по призыву, - до 

достижения ими возраста двадцати трех лет; 

2.3.1.2. пенсионеры по возрасту: женщины – по достижении 55 лет, мужчины 

– 60 лет; 

2.3.1.3. члены семей военнослужащих, потерявшие кормильца: 

- родители (мать, отец); 

- супруга (супруг), не вступившая (не вступивший) в повторный брак; 

- несовершеннолетние дети. 

2.3.1.4. физические лица, имеющие в соответствии с законодательством 

Российской Федерации право на досрочное назначение трудовой пенсии по 

старости, на иждивении которых находятся совместно проживающие члены семьи, 

являющиеся инвалидами, имеющими II и III степень ограничения способности к 

трудовой деятельности, а также I и II группу инвалидности, установленную до 01 

января 2004 г. без вынесения заключения о степени ограничения способности к 

трудовой деятельности; 

2.3.1.5. граждане, состоящие в добровольной пожарной охране сельского 

поселения Ершовское; 

2.3.1.6. граждане, состоящие в добровольной народной дружине сельского 

поселения Ершовское. 

2.3.2. в размере 50 процентов от суммы уплаченного земельного налога за 

прошедший период в отношении одного земельного участка, расположенного на 

территории сельского поселения Ершовское, признаваемого объектом 

налогообложения в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, 

имеющего категорию земельного участка «земли населенных пунктов», вид 

разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства» или 

«для ведения личного подсобного хозяйства» следующим категориям граждан, 

постоянно зарегистрированным на территории сельского поселения Ершовское: 

2.3.2.1.  работники организаций и учреждений, финансируемых из бюджета 

сельского поселения Ершовское, бюджета Одинцовского муниципального района, 

если оба супруга являются работниками указанных организаций и учреждений.  

2.3.3. в размере 25 процентов от суммы уплаченного земельного налога за 

прошедший период в отношении одного земельного участка, расположенного на 

территории сельского поселения Ершовское, признаваемого объектом 

налогообложения в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, 

имеющего категорию земельного участка «земли населенных пунктов», вид 

разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства» или 

«для ведения личного подсобного хозяйства» следующим категориям граждан, 

постоянно зарегистрированным на территории сельского поселения Ершовское:  
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2.3.3.1. работники организаций и учреждений, финансируемых из бюджетов 

различных уровней, если оба супруга являются работниками указанных организаций 

и учреждений. 

2.3.4. Адресная социальная помощь, предусмотренная пунктом 2.1.22. 

настоящего Положения, предоставляется в отношении земельных участков, размер 

которых не превышает предельных норм предоставления земельных участков, 

установленных действующими нормативно-правовыми актами (далее – 

максимальный размер земельного участка). 

2.3.5. В том случае, если гражданин является собственником земельного 

участка, общая площадь которого превышает максимальный размер земельного 

участка, то конкретный размер адресной социальной помощи рассчитывается 

исходя из суммы земельного налога, уплаченного пропорционально части данного 

земельного участка, не превышающего максимальный размер земельного участка.». 

1.2. Пункт 22 приложения № 1 к Положению дополнить подпунктом 6 

следующего содержания: 

«; 6) граждане, состоящие в добровольной народной дружине сельского 

поселения Ершовское.». 

2. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2014 года. 

3. Отменить решение Совета депутатов сельского поселения Ершовское от 

22.07.2013 № 2/41 «О внесении изменения и дополнения в решение Совета 

депутатов сельского поселения Ершовское от 16.12.2011 № 15/26 «Об утверждении 

Положения об оказании адресной социальной помощи гражданам, 

зарегистрированным на территории сельского поселения Ершовское» с 

дополнениями, внесенными решением Совета депутатов сельского поселения 

Ершовское от 29.03.2013 № 3/36». 

4. Опубликовать настоящее решение в официальных средствах массовой 

информации Одинцовского муниципального района и разместить в сети Интернет 

на официальном сайте сельского поселения Ершовское Одинцовского 

муниципального района Московской области. 

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на заместителя Главы 

Администрации сельского поселения Ершовское (Нестерюк Е.Ю.). 

  

 

И. о. Главы сельского поселения Ершовское             Т.А. Палагина 


