
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

РЕШЕНИЕ 

от 16.12.2011 № 15/26 
с. Ершово 

 

 

Об утверждении Положения об 

оказании адресной социальной помощи 

гражданам, зарегистрированным на 

территории сельского поселения 

Ершовское 

 

 

 

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. Утвердить Положение об оказании адресной социальной помощи 

гражданам, зарегистрированным на территории муниципального образования 

«Сельское поселение Ершовское Одинцовского муниципального района 

Московской области» (прилагается). 

2. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2012 года. 

3. Опубликовать настоящее решение в официальных средствах массовой 

информации Одинцовского муниципального района. 

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Заместителя Главы 

Администрации сельского поселения Ершовское Нестерюк Е.Ю. 

 

 

Глава сельского поселения Ершовское                                                       В.В. Бабурин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Утверждено 

решением Совета депутатов 

сельского поселения Ершовское 

от 16.12.2011  № 15/26 

 

Положение  

об оказании адресной социальной помощи гражданам, зарегистрированным на 

территории муниципального образования «Сельское поселение Ершовское 

Одинцовского муниципального района Московской области» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок оказания адресной 

социальной помощи гражданам, имеющим постоянную регистрацию на территории 

муниципального образования «Сельское поселение Ершовское Одинцовского 

муниципального района Московской области» (далее – сельское поселение 

Ершовское). 

1.2. Адресная социальная помощь оказывается за счет средств бюджета 

сельского поселения Ершовское. 

1.3. Адресная социальная помощь предоставляется в денежной форме. 

 

2. Порядок назначения адресной социальной помощи 

 

2.1. Решение о назначении адресной социальной помощи принимается 

Главой Администрации сельского поселения Ершовское по следующим видам 

адресной социальной помощи: 

2.1.1. Адресная социальная помощь несовершеннолетним: 

1) детям из многодетных семей, обучающимся в средних 

общеобразовательных учреждениях; 

2) детям-инвалидам; 

3) детям, находящимся под опекой; 

4) детям дошкольного и школьного возраста; 

5) детям из малообеспеченных семей, а также детям из неполных семей. 

2.1.2. Адресная социальная помощь участникам и инвалидам Великой 

Отечественной войны. 

2.1.3. Адресная социальная помощь вдовам участников и инвалидов Великой 

Отечественной войны. 

2.1.4. Адресная социальная помощь жителям блокадного Ленинграда. 

2.1.5. Адресная социальная помощь бывшим несовершеннолетним узникам 

фашизма, находившимся в концлагерях. 

2.1.6. Адресная социальная помощь бывшим несовершеннолетним узникам 

фашизма. 

2.1.7. Адресная социальная помощь труженикам тыла. 

2.1.8. Адресная социальная помощь ветеранам боевых действий. 

2.1.9. Адресная социальная помощь гражданам, принимавшим участие в 

ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года.  



2.1.10. Адресная социальная помощь юбилярам совместной жизни - 50, 55, 

60, 65, 70, 75 лет совместной жизни. 

2.1.11. Адресная социальная помощь гражданам, не установившим 

инвалидность, но имеющим тяжелое хроническое заболевание (например, 

онкологические заболевания, сахарный диабет, бронхиальная астма и т.п.). 

2.1.12. Адресная социальная помощь одиноко проживающим инвалидам I и II 

группы. 

2.1.13. Адресная социальная помощь членам семей, полностью состоящих из 

инвалидов I и (или) II группы. 

2.1.14. Адресная социальная помощь инвалидам I и II (нерабочей) группы. 

2.1.15. Адресная социальная помощь гражданам, достигшим возраста 70 лет 

и старше. 

2.1.16. Адресная социальная помощь членам Общества глухих. 

2.1.17. Адресная социальная помощь членам Общества слепых. 

2.1.18. Адресная социальная помощь многодетным матерям. 

2.1.19. Адресная социальная помощь на погребение и ритуальные услуги: 

1) в связи со смертью участника и (или) инвалида Великой Отечественной 

войны; 

2) в связи со смертью близких родственников (мать, отец, муж, жена, сын, 

дочь, родная сестра, родной брат) и родственников (бабушка, дедушка). 

2.1.20. Адресная социальная помощь на преодоление трудной жизненной 

ситуации. 

2.1.21. Адресная социальная помощь в случае имущественных потерь, 

вызванных чрезвычайными ситуациями (стихийными бедствиями, техногенными 

авариями, пожарами и т.д.). 

2.1.22. Адресная социальная помощь отдельным категориям граждан на 

уплату земельного налога.  

2.2. Адресная социальная помощь, предусмотренная пунктом 2.1.1. 

настоящего Положения, выдается одному из родителей несовершеннолетнего. 

2.3. Адресная социальная помощь, предусмотренная пунктом 2.1.22. 

настоящего Положения, предоставляется собственникам земельных участков, 

размер которых не превышает максимальный размер земельных участков, 

предоставляемых гражданам в собственность для ведения крестьянского 

(фермерского) хозяйства, садоводства, огородничества, дачного строительства, 

индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного 

хозяйства, установленного соответственно Законом Московской области и 

нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления Одинцовского 

муниципального района (далее – максимальный размер земельного участка). 

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. 

2.4. Адресная социальная помощь устанавливается получателям с первого 

числа месяца, в котором у них возникло право на её получение, но не более чем за 

шесть месяцев до месяца, в котором подано заявление со всеми необходимыми 

документами. 



 

3. Размер выплат и порядок оформления адресной социальной помощи 

 

3.1. Адресная социальная помощь, указанная в Разделе 2 настоящего 

Положения, назначается на основании заявления гражданина, поданного на имя  

Главы Администрации сельского поселения Ершовское, в письменной форме от 

себя лично или от имени одного из членов семьи при наличии необходимых 

документов. 

3.2. В заявлении указываются основания (причины) обращения за адресной 

социальной помощью. 

3.3. Размер выплат и перечень документов, необходимых для оформления 

адресной социальной помощи, определяется согласно приложению № 1 к 

настоящему Положению. 

 



 

          Приложение № 1 к Положению 

 

 

Размер выплат и перечень документов,  

необходимых для оформления адресной социальной помощи 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Размер 

выплат, руб. 

Сроки выплат Необходимые документы 

1 Адресная социальная помощь несовершеннолетним: 

1) детям из многодетных семей, обучающимся в 

средних общеобразовательных учреждениях; 

до 5000  

(на каждого 

несовершен-

нолетнего 

ребенка) 

ко Дню знаний  

(1 Сентября) 

заявление; 

паспорт одного из родителей; 

копии свидетельств о рождении детей; 

копия свидетельства многодетной матери 

или отца; 

справка с места жительства о составе 

семьи; 

справка с места учебы 

несовершеннолетнего ребенка; 

реквизиты лицевого счета, открытого в 

учреждениях Банка России или иной 

кредитной организации 

до 5000  

(на каждого 

несовершен-

нолетнего 

ребенка) 

на выпускной 

вечер  

(по окончании  

11 класса  

средней школы) 

2) детям-инвалидам; 1000 на Новый год заявление; 

паспорт одного из родителей; 

копия справки об инвалидности; 

справка с места жительства; 

реквизиты лицевого счета, открытого в 

учреждениях Банка России или иной 

кредитной организации 

1500 ко Дню защиты 

детей (1 июня) 

2000 к 

Международному 

Дню инвалида 

(3 декабря) 

3) детям, находящимся под опекой:    

а) детям дошкольного возраста (0 – 7 лет); 3000 ко Дню защиты 

детей (1 июня) 

заявление; 

паспорт гражданина, являющегося 

опекуном; 

копия свидетельства о рождении ребенка; 
б) детям школьного возраста (1 – 11 классы 

общеобразовательных учреждений); 

до 5000 ко Дню знаний  

(1 Сентября) 



до 5000 на выпускной 

вечер  

(по окончании  

11 класса  

средней школы) 

копия постановления о назначении опеки; 

справка с места жительства; 

справка с места учебы 

несовершеннолетнего ребенка; 

реквизиты лицевого счета, открытого в 

учреждениях Банка России или иной 

кредитной организации 

4) детям дошкольного (3 – 7 лет) и школьного  

(с 1 по 9 классы общеобразовательных 

учреждений) возраста; 

500 

(или в 

натуральном 

виде –  

до 500 руб.) 

на Новый год заявление; 

паспорт одного из родителей; 

копия свидетельства о рождении ребенка; 

справка с места жительства; 

реквизиты лицевого счета, открытого в 

учреждениях Банка России или иной 

кредитной организации 

5) детям из малообеспеченных семей, а также 

детям из неполных семей 

до 5000 ко Дню знаний  

(1 Сентября) 

заявление; 

паспорт одного из родителей; 

копия свидетельства о рождении ребенка; 

справка с места жительства; 

справка из органа социальной защиты 

населения; 

удостоверение одинокой матери; 

реквизиты лицевого счета, открытого в 

учреждениях Банка России или иной 

кредитной организации 

до 5000 на выпускной 

вечер  

(по окончании  

11 класса  

средней школы) 

2 Адресная социальная помощь участникам и 

инвалидам Великой Отечественной войны 

5000 ко Дню Победы 

(9 Мая) 

заявление; 

паспорт; 

копия удостоверения; 

справка с места жительства; 

реквизиты лицевого счета, открытого в 

учреждениях Банка России или иной 

кредитной организации 

5000 к юбилею 

участника и (или) 

инвалида ВОв – 

80, 85, 90, 95, 100 

и каждые 

последующие  

5 лет 



3 Адресная социальная помощь вдовам участников и 

инвалидов Великой Отечественной войны 

3000 ко Дню Победы 

(9 Мая) 

заявление; 

паспорт; 

копия удостоверения; 

справка с места жительства; 

реквизиты лицевого счета, открытого в 

учреждениях Банка России или иной 

кредитной организации 

4 Адресная социальная помощь жителям блокадного 

Ленинграда 

3000 ко Дню Победы 

(9 Мая) 

заявление; 

паспорт; 

копия удостоверения; 

справка с места жительства; 

реквизиты лицевого счета, открытого в 

учреждениях Банка России или иной 

кредитной организации 

5 Адресная социальная помощь бывшим 

несовершеннолетним узникам фашизма, 

находившимся в концлагерях 

3000 ко Дню Победы 

(9 Мая) 

заявление; 

паспорт; 

копия удостоверения; 

копия документа, подтверждающего 

нахождение в изгнании; 

справка с места жительства; 

реквизиты лицевого счета, открытого в 

учреждениях Банка России или иной 

кредитной организации 

6 Адресная социальная помощь бывшим 

несовершеннолетним узникам фашизма 

1000 ко Дню Победы 

(9 Мая) 

заявление; 

паспорт; 

копия удостоверения; 

справка с места жительства; 

реквизиты лицевого счета, открытого в 

учреждениях Банка России или иной 

кредитной организации 

7 Адресная социальная помощь труженикам тыла 1000 ко Дню Победы 

(9 Мая) 

заявление; 

паспорт; 

копия удостоверения; 



справка с места жительства; 

реквизиты лицевого счета, открытого в 

учреждениях Банка России или иной 

кредитной организации 

8 Адресная социальная помощь ветеранам боевых 

действий 

1000 в связи с 

памятными и 

юбилейными 

датами, 

связанными с 

боевыми 

действиями 

заявление; 

паспорт; 

копия удостоверения; 

справка с места жительства; 

реквизиты лицевого счета, открытого в 

учреждениях Банка России или иной 

кредитной организации 

9 Адресная социальная помощь гражданам, 

принимавшим участие в ликвидации последствий 

катастрофы на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 

года 

1000 в связи с 

памятными и 

юбилейными 

датами 

заявление; 

паспорт; 

копия удостоверения; 

справка с места жительства; 

реквизиты лицевого счета, открытого в 

учреждениях Банка России или иной 

кредитной организации 

10 Адресная социальная помощь юбилярам 

совместной жизни 

5000 

(одному из 

супругов) 

50, 55, 60, 65,  

70, 75 лет 

совместной жизни 

 

заявление; 

паспорта супругов; 

копия свидетельства о браке; 

справка с места жительства; 

реквизиты лицевого счета, открытого в 

учреждениях Банка России или иной 

кредитной организации 

11 Адресная социальная помощь гражданам, не 

установившим инвалидность, но имеющим 

тяжелое хроническое заболевание (например, 

онкологические заболевания, сахарный диабет, 

бронхиальная астма и т.п.)  

5000 один раз  

в квартал 

заявление; 

паспорт; 

справка о тяжелом заболевании; 

справка с места жительства; 

реквизиты лицевого счета, открытого в 

учреждениях Банка России или иной 

кредитной организации 

12 Адресная социальная помощь одиноко 3000 один раз  заявление; 



проживающим инвалидам I и II группы в квартал паспорт; 

справка об инвалидности; 

справка с места жительства; 

реквизиты лицевого счета, открытого в 

учреждениях Банка России или иной 

кредитной организации 

13 Адресная социальная помощь членам семей, 

полностью состоящих из инвалидов I и (или) II 

группы 

3000 

(на каждого 

члена семьи) 

один раз  

в квартал 

заявление; 

паспорт; 

справки об инвалидности; 

справка с места жительства; 

реквизиты лицевого счета, открытого в 

учреждениях Банка России или иной 

кредитной организации 

14 Адресная социальная помощь отдельным 

категориям граждан: 

 к 

Международному 

дню инвалидов 

(3 декабря) 

заявление; 

паспорт; 

справка об инвалидности; 

справка с места жительства; 

реквизиты лицевого счета, открытого в 

учреждениях Банка России или иной 

кредитной организации 

инвалидам I группы 3000 

инвалидам II группы (нерабочей) 2000 

15 Адресная социальная помощь гражданам, 

достигшим возраста 70 лет и старше 

1000 к 

Международному 

дню пожилых 

людей 

(1 октября) 

заявление; 

паспорт; 

справка с места жительства; 

реквизиты лицевого счета, открытого в 

учреждениях Банка России или иной 

кредитной организации 

16 Адресная социальная помощь членам Общества 

глухих 

5000 к 

Международному 

дню глухих 

(30 сентября) 

ходатайство Общества глухих; 

справка с места жительства; 

реквизиты лицевого счета, открытого в 

учреждениях Банка России или иной 

кредитной организации 

17 Адресная социальная помощь членам Общества 

слепых 

5000 к 

Международному 

ходатайство Общества слепых; 

справка с места жительства; 



дню Белой трости 

(15 октября) 

реквизиты лицевого счета, открытого в 

учреждениях Банка России или иной 

кредитной организации 

18 Адресная социальная помощь многодетным 

матерям  

3000 ко Дню матери 

(последнее 

воскресенье 

ноября) 

заявление; 

паспорт; 

копия свидетельства многодетной матери; 

справка с места жительства о составе 

семьи; 

реквизиты лицевого счета, открытого в 

учреждениях Банка России или иной 

кредитной организации 

19 Адресная социальная помощь на погребение и 

ритуальные услуги: 

 заявление (с указанием родства); 

паспорт одного из родственников; 

копия удостоверения участника и (или) 

инвалида ВОв; 

копия свидетельства о смерти; 

реквизиты лицевого счета, открытого в 

учреждениях Банка России или иной 

кредитной организации 

1) в связи со смертью участника и (или) инвалида 

Великой Отечественной войны; 

10000 

(одному из родственников) 

2) в связи со смертью близких родственников 

(мать, отец, муж, жена, сын, дочь, родная сестра, 

родной брат) и родственников (бабушка, дедушка) 

5000 

(одному из родственников) 

20 Адресная социальная помощь на преодоление 

трудной жизненной ситуации 

3000 один раз в год или 

определяется дифференцированно 

Главой сельского поселения 

Ершовское 

заявление; 

паспорт; 

справка с места жительства; 

документы, подтверждающие трудную 

жизненную ситуацию; 

реквизиты лицевого счета, открытого в 

учреждениях Банка России или иной 

кредитной организации 

21 Адресная социальная помощь в случае 

имущественных потерь, вызванных 

чрезвычайными ситуациями (стихийными 

бедствиями, техногенными авариями, пожарами и 

т.д.) 

не более 50000 

(определяется дифференцированно 

Главой сельского поселения 

Ершовское в зависимости от 

нанесенного материального 

ущерба) 

заявление; 

копия паспорта; 

копии документов, подтверждающих 

право собственности на имущество; 

справка о пожаре или стихийном 

бедствии; 



справка с места жительства; 

реквизиты лицевого счета, открытого в 

учреждениях Банка России или иной 

кредитной организации 

22 Адресная социальная помощь на уплату земельного налога гражданам, постоянно 

зарегистрированным на территории сельского поселения Ершовское на начало 

налогового периода, в размере 100 процентов от суммы земельного налога за 

земельные участки, расположенные на территории сельского поселения Ершовское, 

уплаченного следующими гражданами: 

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) пенсионеры по возрасту: женщины – по достижении 55 лет, мужчины –              

60 лет; 

3) члены семей военнослужащих, потерявшие кормильца: 

- родители (мать, отец); 

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

- несовершеннолетние дети. 

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; 

5) граждане, состоящие в добровольной пожарной охране сельского поселения 

Ершовское. 

заявление; 

копия паспорта; 

копии документов, подтверждающих 

право собственности на имущество; 

копии квитанций об уплате земельного 

налога; 

справка с места жительства; 

справка с места работы с указанием 

источника финансирования; 

реквизиты лицевого счета, открытого в 

учреждениях Банка России или иной 

кредитной организации.  

дополнительно для пп.1 – копии 

свидетельств о рождении детей; 

копия свидетельства многодетной матери 

или отца; 

справка с места учебы 

несовершеннолетнего ребенка при 

условии его обучения в образовательных 

учреждениях всех типов по очной форме 

обучения, до достижения им возраста 23 

лет. 

дополнительно для пп.2 – копия 

пенсионного удостоверения. 

дополнительно для пп.3 – копия 

пенсионного удостоверения, в котором 

проставлен штамп «вдова (вдовец), мать 

(отец) погибшего воина» или имеется 

соответствующая запись, заверенная 

Адресная социальная помощь на уплату земельного налога работникам организаций и 

учреждений, финансируемых из бюджета сельского поселения Ершовское, бюджета 

Одинцовского муниципального района, если оба супруга являются работниками 

указанных организаций и учреждений, постоянно зарегистрированным на территории 



сельского поселения Ершовское на начало налогового периода, в размере 50 процентов 

от суммы земельного налога за земельные участки, расположенные на территории 

сельского поселения Ершовское, уплаченного данными гражданами. 

подписью руководителя учреждения, 

выдавшего пенсионное удостоверение, и 

печатью этого удостоверения. В случае 

если указанные члены семей не являются 

пенсионерами, льгота предоставляется им 

на основании справки о гибели 

военнослужащего. 

 

Адресная социальная помощь на уплату земельного налога работникам организаций и 

учреждений, финансируемых из бюджетов различных уровней, если оба супруга 

являются работниками финансируемых из бюджетов различных уровней организаций и 

учреждений, постоянно зарегистрированным на территории сельского поселения 

Ершовское на начало налогового периода, в размере 25 процентов от суммы 

земельного налога за земельные участки, расположенные на территории сельского 

поселения Ершовское, уплаченного данными гражданами. 

 


