
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

РЕШЕНИЕ 

от 18.11.2013 № 3/45 
с. Ершово 

 

 

 

О внесении 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 изменениями и дополнениями, 

внесенными решениями Совета депутатов 

сельского поселения Ершовское от 29.03.2013 

№ 3/36, от 22.07.2013 № 2/41, от 24.09.2013  

№ 7/43 

 

 

 

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 изменениями и дополнениями, внесенными решениями Совета депутатов 

сельского поселения Ершовское от 29.03.2013 № 3/36, от 22.07.2013 № 2/41, от 

24.09.2013 № 7/43 (далее – Положение), следующие дополнения: 

1.1. Раздел 2 Положения дополнить пунктом 2.1.24 следующего содержания: 

«2.1.24. Адресная социальная помощь долгожителям в связи с юбилеями.». 

1.2. Пункт 2.3 Положения дополнить подпунктом 2.3.1.7 следующего 

содержания: 

«2.3.1.7. дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.». 

1.3. Пункт 22 приложения № 1 к Положению дополнить подпунктом 7 

следующего содержания: 

«7) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.». 
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1.4. Приложение № 1 к Положению дополнить пунктом 24 с содержанием, 

согласно приложению № 1 к настоящему решению. 

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

3. 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. 

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на заместителя Главы 

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

  

 

И. о. Главы сельского поселения Ершовское             И.Т. Павлов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 Приложение № 1 

к решению Совета депутатов 

сельского поселения Ершовское 

от 18.11.2013  № 3/45 

 

 

Размер выплат и перечень документов,  

необходимых для оформления адресной социальной помощи 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Размер 

выплат, руб. 

Сроки выплат Необходимые документы 

24 Адресная социальная помощь долгожителям в 

связи с юбилеями 

5000  

(или в 

натуральном 

виде –  

до 5000 руб.) 

к юбилеям –  

85, 90, 95, 100  

и каждые 

последующие 

пять лет 

заявление; 

паспорт; 

справка с места жительства; 

реквизиты лицевого счета, открытого в 

учреждениях Банка России или иной 

кредитной организации 

 
 


