
Г Л А В А 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
23.12.2009  № 1726 

с. Ершово 
 

 

О порядке предоставления муниципальной 

социальной выплаты в виде скидок в 

оплате жилищно-коммунальных услуг 

участникам и инвалидам боевых действий 

на фронтах Великой Отечественной  войны 

и отдельным категориям инвалидов в 

сельском поселении Ершовское  

Одинцовского муниципального района 

Московской области в 2010 году 

 

 

 

 

Во исполнение решения Совета депутатов сельского поселения Ершовское 

Одинцовского муниципального района Московской области  от 03.11.2009 № 3/2 

«Об утверждении перечня мероприятий, проводимых администрацией сельского 

поселения Ершовское в сфере социальной политики в 2010 году» и  в целях 

социальной поддержки отдельных категорий граждан  

 

                                              ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Порядок предоставления муниципальной социальной выплаты в 

виде скидок в оплате жилищно-коммунальных услуг участникам и инвалидам 

боевых действий на фронтах Великой Отечественной  войны и отдельным 

категориям инвалидов в сельском поселении Ершовское Одинцовского 

муниципального района Московской области на 2010 год  (прилагается). 

2. Поручить предоставление муниципальной социальной выплаты в виде 

скидок в оплате жилищно-коммунальных услуг участникам и инвалидам боевых 

действий на фронтах Великой Отечественной  войны и отдельным категориям 

инвалидов предприятиям и организациям, осуществляющим начисление платы за 

жилищно-коммунальные услуги. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2010 года. 



 

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой  информации 

Одинцовского муниципального района. 

5. Со дня вступления в силу настоящего постановления считать утратившим 

силу постановление Главы сельского поселения от 30.12.2008 № 760 «О порядке 

предоставления муниципальной социальной выплаты в виде скидок в оплате 

жилищно-коммунальных услуг участникам и инвалидам боевых действий на 

фронтах Великой Отечественной  войны и отдельным категориям инвалидов в 

сельском поселении Ершовское  Одинцовского муниципального района Московской 

области» 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  

заместителя главы администрации сельского поселения Ершовское Е.Ю. Нестерюк. 

 

 

Глава сельского поселения Ершовское                                                      В.В. Бабурин 

   

 
Утвержден 

постановлением Главы 

сельского поселения Ершовское 

от 23.12.2009 № 1726 
 

 

  

ПОРЯДОК 

предоставления муниципальной социальной выплаты в виде скидок                          

в оплате жилищно-коммунальных услуг участникам и инвалидам боевых 

действий  на фронтах Великой Отечественной войны и отдельным категориям 

инвалидов в сельском поселении Ершовское Одинцовского муниципального 

района Московской области на 2010 год 

 

 

1. Муниципальная социальная выплата (далее выплата)   в виде  освобождения 

от оплаты, оставшейся после предоставления льгот в соответствии с Федеральным 

законодательством, за жилое помещение и отопление исходя из фактического 

размера занимаемой  общей площади жилого помещения; по другим коммунальным 

услугам (холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение, газ, 

электроэнергия) - в пределах нормативов потребления указанных услуг, 

утвержденных органами местного самоуправления, предоставляется следующим 

категориям граждан, постоянно зарегистрированных в сельском поселении 

Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области:    

1.1. Военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), проходившие 

военную службу (включая воспитанников воинских частей и юнг), либо  временно 

находившиеся в воинских частях, штабах и учреждениях, входивших в состав 

действующей армии в период Великой Отечественной войны, а также партизаны и 



 

члены подпольных организаций, действовавших в период Великой Отечественной 

войны на временно оккупированных территориях СССР; 

1.2. Военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), лица 

рядового и начальствующего состава органов внутренних дел и органов 

государственной безопасности, проходившие в период Великой Отечественной 

войны службу в городах, участие в обороне которых засчитывается в выслугу лет 

для назначения пенсий на льготных условиях, установленных для военнослужащих 

воинских частей действующей армии; 

1.3. Лица вольнонаемного состава армии и флота, войск и органов внутренних 

дел, органов государственной безопасности, занимавшие в период Великой 

Отечественной войны штатные должности в воинских частях и учреждениях, 

входивших в состав действующей армии, либо находившиеся в указанный период в 

городах, участие в обороне  которых засчитывается в выслугу лет для назначения 

пенсий  на льготных условиях, установленных для военнослужащих воинских 

частей действующей армии; 

1.4. Сотрудники разведки, контрразведки, выполнявшие в период Великой 

Отечественной войны специальные задания в воинских частях, входивших в состав  

действующей армии, в тылу противника или  на территориях других государств; 

1.5. Работники предприятий и военных объектов, наркоматов, ведомств, 

переведенные в период Великой Отечественной войны на положение лиц, 

состоящих в рядах Красной Армии, и выполнявшие задачи в   интересах армии и 

флота в пределах тыловых границ действующих фронтов или операционных зон 

действующих флотов, а также  работники учреждений и организаций ( в том числе 

учреждений и организаций культуры и искусства), корреспонденты центральных 

газет,  журналов, ТАСС, Совинформбюро и радио, кинооператоры Центральной 

студии документальных  фильмов (кинохроники), командированные в период 

Великой Отечественной войны в действующую армию; 

1.6. Военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), лица 

рядового и начальствующего состава органов внутренних дел и органов 

государственной безопасности, бойцы и командный состав истребительных  

батальонов, взводов и отрядов защиты народа, принимавшие участие в боевых 

операциях по борьбе с десантами противника и боевых действиях совместно с 

воинскими частями, ходившими в состав действующей армии, в  период Великой 

Отечественной войны. А также принимавшие участие в боевых операциях по 

ликвидации националистического подполья на территориях Украины, Белоруссии, 

Литвы, Латвии и Эстонии  в период с 01января 1944 года по 31 декабря 1951 года. 

Лица, принимавшие участие в операциях по боевому тралению в подразделениях, не 

входивших в состав  действующего флота, в период Великой Отечественной войны, 

а также привлекавшиеся  организациями Осоавиахима СССР  и органами местной 

власти  к разминированию территорий и объектов, сбору боеприпасов и военной 

техники в период с 01 февраля 1944 года по 09 мая 1945 года; 

1.7. Лица, принимавшие участие в боевых действиях против фашистской 

Германии и еѐ союзников в составе партизанских отрядов, подпольных групп, 

других  антифашистских формирований в период Великой Отечественной войны на 

территориях других  государств; 



 

1.8. Лица, награжденные медалью «За оборону Ленинграда», инвалиды с 

детства вследствие ранения, контузии или увечья, связанных с  боевыми действиями 

в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; 

1.9. Военнослужащие, ставшие инвалидами 1-й или 2-й группы вследствие 

ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при защите Отечества или  

исполнении обязанностей военной службы в районах боевых действий в периоды, 

указанные в Федеральном законе «О ветеранах»; 

1.10. Лица рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, 

Государственной  противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы и органов государственной безопасности, ставшие 

инвалидами 1-й или 2-й группы вследствие ранения, контузии,  увечья или 

заболевания, полученных при исполнении служебных  обязанностей в районах 

боевых  действий в периоды, указанные в Федеральном законе «О ветеранах»; 

1.11. Военнослужащие, лица рядового и начальствующего состава органов 

внутренних дел и органов государственной безопасности, бойцы и командный 

состав истребительных батальонов, взводов и отрядов защиты  народа, ставшие 

инвалидами 1-й или 2-й группы вследствие ранения, контузии, увечья или 

заболевания, полученных при выполнении боевых заданий в период с 22 июня 1941 

года по 31 декабря 1951 года, а также при разминировании  территорий  и объектов 

на территории СССР и территориях других государств, включая операции по 

боевому тралению в период с 22 июня 1941 года по 31 декабря 1957 года согласно 

решениям Правительства СССР; 

1.12. Лица, привлекавшиеся организациями Осоавиахима СССР и органами 

местной власти к сбору боеприпасов и военной техники, разминированию 

территорий и объектов в период с февраля 1944 года по декабрь 1951 года и ставшие 

инвалидами 1-й или 2-й группы вследствие ранения, контузии, увечья или 

заболевания, полученных в указанный период; 

1.13. Лица, обслуживающие действующие  воинские части Вооруженных Сил 

СССР и Вооруженных Сил Российской Федерации, находившиеся на территориях 

других государств, и ставшие инвалидами 1-й или 2-й группы  вследствие ранения, 

контузии, увечья или заболевания, полученных в период ведения в этих 

государствах боевых действий; 

1.14. Военнослужащие, ставшие  инвалидами 1-й или 2-й группы вследствие 

ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при исполнении 

обязанностей военной службы;   

1.15. Военнослужащие, ставшие  инвалидами 1-й или 2-й группы, из числа 

ветеранов подразделений особого риска, получившие заболевания в период 

прохождения военной службы; 

1.16. Родители и вдовы военнослужащих, погибших при исполнении 

обязанностей военной службы, участвуя в боевых действиях в мирное время; 

2. Выплата предоставляется в безналичной форме в виде  освобождения от 

оплаты за жилищно-коммунальные услуги в соответствии с настоящим Порядком. 

3. Выплата предоставляется жилищно-эксплуатационными организациями 

независимо от  организационно-правовых форм и форм собственности  и носит 

заявительный характер. 



 

4. На членов семей умерших участников и инвалидов боевых действий на 

фронтах Великой Отечественной войны и отдельных категорий инвалидов 

предоставление выплаты, указанной в настоящем Порядке, не распространяется. 

5. Для возмещения из бюджета сельского поселения Ершовское Одинцовского  

муниципального района  Московской области выпадающих доходов, связанных с 

предоставлением гражданам выплат в виде скидок в оплате жилищно-

коммунальных услуг в соответствии с настоящим Порядком, предприятия и 

организации,  начисляющие плату за жилищно-коммунальные  услуги гражданам, 

независимо от форм собственности представляют в отдел экономики, финансов, 

бухгалтерского учета и отчетности Администрации сельского поселения Ершовское 

следующие документы: 

5.1. Соглашение  с Администрацией сельского поселения Ершовское о 

возмещении выпадающих  доходов, образующихся  вследствие предоставления 

выплаты в виде скидок в  оплате жилищно-коммунальных услуг участникам и 

инвалидам боевых действий на фронтах Великой Отечественной войны и 

отдельным категориям инвалидов;  

5.2. Ежемесячно до 25-го числа текущего месяца отчет о фактически 

предоставленных выплатах  за текущий   месяц с указанием категории льгот и сумм, 

подлежащих к возмещению, счет, счет-фактуру для перечисления средств. 

6. Предприятия и организации, осуществляющие начисление платы за  

жилищно-коммунальные  услуги, ведут раздельный учет по  указанным скидкам  в 

оплате ЖКУ. 

7. Ответственность за своевременность и правильность предоставления 

выплаты в соответствии с настоящим Порядком, достоверность предоставленной 

информации несут предприятия  и организации, осуществляющие начисление платы 

за жилищно-коммунальные услуги. 

8. Предприятия и организации, осуществляющие начисление платы за 

жилищно-коммунальные услуги, обязаны извещать Администрацию сельского 

поселения о наступлении обстоятельств, влекущих прекращение представления 

выплаты, указанной в настоящем Порядке, не позднее, чем в месячный срок с 

момента их возникновения. 

9. Иные  вопросы, неурегулированные настоящим Порядком, определяются 

правовыми актами органов местного управления сельского поселения Ершовское. 

 

 

 

 

Глава сельского поселения Ершовское                                                          В.В.Бабурин 
 
  
 
 

  
 


