
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

П О С ТА Н О В ЛЕН И Е  

От 26.05.2014 № 35-п 

О внесении изменений в постановление 

администрации от 27.12.2013 года №100 «Об 

утверждении Порядка выплат компенсаций, 

доплат до прожиточного минимума и других 

видов материальной помощи и социальной 

поддержки населения поселения 

«Мосрентген» на 2014 год» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации, Уставом поселения «Мосрентген» в городе Москве, 

Муниципальной целевой программой «Социальная поддержка населения в 

сельском поселении «Мосрентген» на 2012 – 2014 годы», утвержденной 

постановлением главы сельского поселения «Мосрентген» от 03.10.2011 № 

36-п, в целях регулирования правоотношения по выплате компенсаций, 

доплат до прожиточного минимума и других видов материальной помощи 

малообеспеченным и льготным категориям граждан, постоянно 

зарегистрированным в поселении «Мосрентген», администрация поселения 

«Мосрентген» п о с т а н о в л я е т :  

 

1. Внести в постановление администрации от 27.12.2013 года №100 

«Об утверждении Порядка выплат компенсаций, доплат до прожиточного 

минимума и других видов материальной помощи и социальной поддержки 

населения поселения «Мосрентген» на 2014 год» следующие изменения: 

1.1. Дополнить раздел 1 «Общие положения» Порядка выплат 

компенсаций, доплат до прожиточного минимума и других видов 

материальной помощи и социальной поддержки населения поселения 

«Мосрентген» (далее – Порядок) пунктом 1.2.13. следующего содержания: 

«Ежеквартальная компенсация услуг по посещению плавательного бассейна 

для ветеранов ВОВ, вдов умерших участников ВОВ, бывших узников 

фашистских концлагерей, реабилитированных лиц старше 75 лет постоянно 



зарегистрированных на территории поселения «Мосрентген» более 10 лет, но 

не более 200 рублей за разовое посещение и не более 8 посещений в месяц». 

1.2. Дополнить раздел 2 «Порядок назначения выплат» Порядка 

пунктом 2.12. следующего содержания: «Ежеквартальная компенсация услуг 

по посещению плавательного бассейна для ветеранов ВОВ, вдов умерших 

участников ВОВ, бывших узников фашистских концлагерей, 

реабилитированных лиц старше 75 лет постоянно зарегистрированных на 

территории поселения «Мосрентген» более 10 лет». 

1.3. Дополнить раздел 3 «Состав документов, необходимый для 

оказания социальной поддержки» Порядка пунктом 3.13. следующего 

содержания: «Для назначения компенсации на посещение плавательного 

бассейна представляются следующие документы: 

- Заявление в 2 экземплярах; 

- Паспорт РФ; 

- Копия финансово-лицевого счета или выписка из домовой книги; 

- Документ подтверждающий льготную категорию; 

- Кассовый чек и квитанция об оплате посещения бассейна». 

1.4. В пунктах 3.1.1 - 3.1.4, 3.2 - 3.5, 3.8 - 3.11, 3.13 слово «Паспорт» 

заменить словами «Паспорт РФ». 

1.5. В пунктах 3.6, 3.7, 3.12 слова «социальным отделом» заменить 

словами «сектором социальной работы». 

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Мосрентген», а 

также разместить на официальном сайте администрации поселения 

«Мосрентген» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации поселения «Мосрентген» Харитонова 

Николая Николаевича. 

 
 

Глава администрации                                                             Е.Н. Ермаков 
 

 

Разослать: в дело – 1 экз., Харитонову Н.Н., Яровой Н.С., в финансовый отдел, в сектор 

социальной работы, в прокуратуру НАО города Москвы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение к 

Постановлению администрации 

поселения «Мосрентген» 

от «27» декабря 2014 г. № 100-п 

 

Приложение к 

Постановлению администрации 

поселения «Мосрентген» 

от «26» мая 2014 г. № 35-п 
 

 

 

Порядок 

выплат компенсаций, доплат до прожиточного минимума и других 

видов материальной помощи и социальной поддержки населения 

поселения «Мосрентген» на 2014 год 

 

Настоящий Порядок выплат компенсаций, доплат до прожиточного 

минимума и других видов материальной помощи и социальной поддержки 

населения поселения «Мосрентген», регулирует правоотношения по выплате 

компенсаций, доплат до прожиточного минимума и других видов 

материальной помощи, оказываемой в течение 2014 года малообеспеченным 

гражданам, постоянно зарегистрированным в поселении «Мосрентген» в 

соответствии с Муниципальной целевой программой «Социальная 

поддержка населения в сельском поселении «Мосрентген» на 2012 – 2014 

годы». 

1. Общие положения 

 

1.1. Выплаты компенсаций, доплат до прожиточного минимума и 

других видов материальной помощи и социальной поддержки населения, 

предоставляются малообеспеченным гражданам из средств бюджета 

поселения «Мосрентген» на 2014 год. 

 

1.2. К мероприятиям по социальной поддержке населения поселения 

«Мосрентген» относятся следующие виды материальной помощи: 

 

1.2.1. Доплата детям из многодетных малообеспеченных семей, доход 

которых не превышает прожиточный минимум, детям из неполных 

малообеспеченных семей  – в размере не более 500 рублей на одного ребенка 

в месяц; 

 

1.2.2. Единовременная материальная помощь на приобретение детских 

колясок для новорожденных детей из многодетных семей – в размере 5 000 

рублей; 

 

1.2.3. Ежеквартальная материальная помощь инвалидам по зрению II и 



III группы на оплату услуг телефонной связи – в размере 50 % от 

начисленной и уплаченной абонентной платы; 

 

1.2.4. Единовременная материальная помощь одиноко проживающим 

гражданам старше 70 лет (или семьям из них), попавшим в трудные 

жизненные ситуации – в размере 3 000 рублей; единовременная 

материальная помощь родственникам на организацию похорон участников 

ВОВ – в размере 5 000 рублей; 

 

1.2.5. Компенсация услуг по установке телефона семьям с детьми-

инвалидами – в соответствии с прейскурантом компании-поставщика 

телефонной связи, но не более 6 000 рублей; 

 

1.2.6. Единовременные выплаты юбилярам из числа лиц льготных 

категорий (80, 85, 90, 95, 100 и т.д. лет) – в размере 2 000 рублей; 

 

1.2.7. Единовременные выплаты долгожителям (90 и более лет) в 

размере 2 000 рублей; 

 

1.2.8. Единовременные выплаты семейным парам - юбилярам 

совместной жизни (50, 55, 60, 65 лет), являющимся жителями поселения 

«Мосрентген» (постоянно зарегистрированными) в размере 1000 рублей или 

приобретение памятного подарка, не превышающего размер выплаты; 

 

1.2.9. Компенсация на приобретение приборов учета воды и оплата 

установки одиноко проживающим ветеранам Великой Отечественной войны 

(ВОВ) – в соответствии с прейскурантом компании, оказывающей данные 

услуги, но не более 5 000 рублей; 

 

1.2.10. Компенсация на приобретение газовых или электрических плит 

и оплата  установки плиты одиноко проживающим ветеранам Великой 

Отечественной войны (ВОВ) – в соответствии с прейскурантом компании, 

оказывающей данные услуги, но не более 10 000 рублей; 

 

1.2.11. Компенсация на приобретение вечернего туалета к выпускному 

балу гражданам из малообеспеченных семей, но не более 5 000 рублей; 

 

1.2.12. Единовременные выплаты льготным категориям граждан к 

праздничным и памятным датам; 

 

1.2.13. Ежеквартальная компенсация услуг по посещению 

плавательного бассейна для ветеранов ВОВ, вдов умерших участников ВОВ, 

бывших узников фашистских концлагерей, реабилитированных лиц старше 

75 лет постоянно зарегистрированных на территории поселения 



«Мосрентген» более 10 лет, но не более 200 рублей за разовое посещение и 

не более 8 посещений в месяц. 

 

 

2. Порядок назначения выплат 

 

2.1. Выплаты в размере, установленном настоящим Порядком, 

назначаются и производятся на основании распоряжения администрации 

поселения «Мосрентген». Копия распоряжения вшивается в выплатное дело. 

 

2.2. Материальная помощь граждан, попавшим в трудные жизненные 

ситуации, предусмотренная подпунктом 1.2.4., может быть выплачена в 

большем размере на основании заключения Комиссии по оказанию 

социальной помощи малообеспеченным гражданам поселения «Мосрентген», 

формируемой в администрации поселения «Мосрентген» для рассмотрения 

вопросов увеличения предоставляемой материальной помощи. 

По итогам рассмотрения обращения о выплате увеличенной суммы 

материальной помощи Комиссия дает заключение о возможности и 

обоснованности увеличения размера выплаты. Выплата в размере, 

рекомендованном заключением Комиссии, производится на основании 

распоряжения администрации поселения «Мосрентген». Копия 

распоряжения вшивается в выплатное дело. 

 

2.3. Выплаты, предусмотренные планом мероприятий по социальной 

поддержке населения, назначаются с месяца подачи письменного заявления. 

 

2.4. Малообеспеченным гражданам, совокупный доход которых ниже 

величины прожиточного минимума назначается и выплачивается доплата до 

прожиточного минимума только по одной из следующих категорий: 

- Дети-инвалиды до 18 лет; 

- Дети из многодетных семей, начиная с 3-го ребенка, за исключением 

случаев, если многодетная семья является не полной; 

- Дети до 16 лет из не полных семей (до 18 лет, если ребенок обучается 

в общеобразовательном учреждении или в другом государственном 

учебном заведении на дневной форме обучения, бюджетной основе); 

-Дети из малоимущих полных семей, в которых один из родителей 

является инвалидом. 

 

2.5. Многодетным семьям оказывается материальная помощь на 

приобретение детских колясок для новорожденных детей, в том случае, если 

все члены семьи являются жителями поселения «Мосрентген» (имеют 

постоянную регистрацию), и обращение за ней последовало не позднее 

шести месяцев со дня рождения ребенка. Материальная помощь на 

приобретение детских колясок выплачивается одному из родителей. 



 

2.6. Инвалидам по зрению II и III группы, являющимся ответственными 

абонентами узлов связи, назначается компенсация абонентной платы за 

телефон. 

 

2.7. Материальная помощь одиноко проживающим гражданам старше 

70 лет, попавшим в трудные жизненные ситуации. Материальная помощь 

родственникам на организацию похорон участников ВОВ. 

 

2.8. Единовременные выплаты юбилярам из числа лиц льготных 

категорий (80, 85, 90, 95, 100 и т.д. лет) оказываются ветеранам ВОВ, вдовам 

ветеранов ВОВ, лицам, награжденным знаком «Житель блокадного 

Ленинграда», бывшим узникам концлагерей, реабилитированным лицам и 

лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий.  

 

2.9. Единовременные выплаты долгожителям (90 и более лет) 

назначаются лицам являющимся жителями поселения «Мосрентген» 

(постоянно зарегистрированными). 

 

2.10. Компенсация на приобретение вечернего туалета к выпускному 

балу, гражданам, постоянно зарегистрированным, проходящим обучение в 

средних общеобразовательных учреждениях в 9 и 11 классах, из 

малообеспеченных семей. 

 

2.11. Единовременные выплаты льготным категориям граждан, 

являющимся жителями поселения «Мосрентген» (постоянно 

зарегистрированных), подтвердивших свой статус к праздничным и 

памятным датам назначаются в соответствии с планом мероприятий по 

социальной поддержке населения  поселения «Мосрентген» на очередной 

финансовый год в следующем порядке: 

- лицам, награжденным знаком «Житель блокадного Ленинграда» ко 

Дню блокады Ленинграда в размере 5 000 рублей; 

- лицам-участникам Сталинградской битвы ко Дню разгрома 

Советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве в 

размере 5 000 рублей; 

- бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей ко дню 

освобождения узников фашистских концлагерей в размере 5000 рублей; 

- вдовам лиц-участников ликвидации последствий катастрофы на 

Чернобыльской АС ко Дню памяти погибших в радиационных авариях и 

катастрофах в размере 5000 рублей; 

- участникам ВОВ ко Дню Победы Советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г. в размере 15 000 рублей; 



- труженикам тыла, вдовам участников ВОВ, ко Дню Победы 

Советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. в размере 

5 000 рублей; 

- лицам-участникам Курской битвы ко Дню разгрома Советскими 

войсками немецко-фашистских войск в Курской битве в размере 5 000 

рублей; 

- лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий ко 

Дню памяти жертв политических репрессий в размере 5000 рублей; 

- инвалидам I группы к Международному дню инвалидов в размере 

2 000 рублей; 

- участникам обороны Москвы и участникам ВОВ ко Дню начала 

контрнаступления Советских войск против немецко-фашистских войск в 

битве под Москвой в размере 5000 рублей.  

 

2.12. Ежеквартальная компенсация услуг по посещению плавательного 

бассейна для ветеранов ВОВ, вдов умерших участников ВОВ, бывших 

узников фашистских концлагерей, реабилитированных лиц старше 75 лет 

постоянно зарегистрированных на территории поселения «Мосрентген» 

более 10 лет. 

 

3. Состав документов, необходимый для оказания социальной 

поддержки 

 

3.1. Для назначения доплаты детям из многодетных малообеспеченных 

семей, доход которых меньше прожиточного минимума, детям из неполных 

семей малообеспеченных, гражданами представляют следующие документы: 

3.1.1. Дети-инвалиды до 18 лет: 

- Заявление в 2 экземплярах; 

- Паспорта РФ родителей; 

- Свидетельство о рождении ребенка (детей) и копия (и); 

- Копия финансово-лицевого счета или выписка из домовой книги; 

- Пенсионное удостоверение и копия; 

- Справка ВТЭК и копия; 

- Справка о размере пенсии; 

- Справки о доходах родителей (алименты, зарплата, пособие по 

безработице); 

- Сберкнижка и копия; 

- Трудовая книжка и (или) копия. 

 

3.1.2. Дети из многодетных семей, начиная с 3-го ребенка: 

- Заявление в 2 экземплярах; 

- Паспорта РФ родителей; 

- Свидетельства о рождении детей и копии; 

- Копия финансово-лицевого счета или выписка из домовой книги; 



- Справки о доходах родителей (алименты, зарплата, пособие по 

безработице); 

- Сберкнижка и копия; 

- Трудовая книжка и (или) копия; 

- Удостоверение многодетной семьи и копия. 

 

3.1.3. Дети до 16 лет из неполных семей: 

- Заявление в 2 экземплярах; 

- Паспорт РФ родителя; 

- Свидетельство о рождении ребенка (детей) и копия (и), при наличии 

прочерка в графе «отец»; 

- Справка о том, что сведения об отце ребенка записаны со слов 

матери; 

- Свидетельство о расторжении брака или смерти и копия; 

- Копия финансово-лицевого счета; 

- Выписка из домовой книги; 

- Справки о доходах родителей (алименты, зарплата, пособие по 

безработице); 

- Сберкнижка и копия; 

- Трудовая книжка и копия; 

- если ребенок достиг возраста 16 лет, справка о том, что ребенок 

обучается в общеобразовательном учреждении или в другом 

государственном учебном заведении с дневной формой обучения на 

бюджетной основе, (не старше 18 лет). 

 

3.1.4. Дети из малоимущих полных семей, в которых один из родителей 

является инвалидом: 

- Заявление в 2 экземплярах; 

- Паспорта РФ родителей; 

- Свидетельство о рождении ребенка (детей) и копия (и); 

- Копия финансово-лицевого счета; 

-  Выписка из домовой книги; 

- Пенсионное удостоверение родителя и копия; 

- Справка ВТЭК и копия; 

- Справка о размере пенсии; 

- Справки о доходах родителей (алименты, зарплата, пособие по 

безработице); 

- Трудовая книжка и (или) копия; 

- Сберкнижка и копия. 

 

3.2. Для назначения материальной помощи на приобретение детских 

колясок многодетные семьи представляют следующие документы: 

- Заявление в 2 экземплярах; 

- Паспорта РФ родителей; 



- Свидетельства о рождении детей и копии; 

- Копия финансово-лицевого счета или выписка из домовой книги; 

- Сберкнижка и копия; 

- Удостоверение многодетной семьи и копия. 

3.3. Для назначения ежеквартальной материальной помощи на оплату 

услуг телефонной связи инвалиды по зрению представляют следующие 

документы: 

- Заявление в 2 экземплярах; 

- Паспорт РФ; 

- Справка ВТЭК и копия; 

- Копия финансово-лицевого счета; 

- Выписка из домовой книги; 

- Договор об оказании услуг телефонной связи и копия; 

- Сберкнижка и копия; 

- Квитанция об оплате телефона за предыдущий месяц. 

3.4. Для назначения единовременной материальной помощи, в связи с 

трудной жизненной ситуацией малообеспеченные граждане старше 70 лет 

представляют следующие документы: 

- Заявление в 2 экземплярах; 

- Паспорт РФ; 

- Копия финансово-лицевого счета; 

- Выписка из домовой книги; 

- Пенсионное удостоверение и копия; 

- Справка ВТЭК и копия; 

- Трудовая книжка и (или) копия; 

- копии документов, подтверждающих непредвиденные 

обстоятельства, негативные последствия которые заявитель не может 

устранить самостоятельно. 

 

3.4.1. Для назначения единовременной материальной помощи, в связи с 

похоронами близких родственников, граждане представляют следующие 

документы: 

- Заявление в 2 экземплярах; 

- Паспорт РФ; 

- Копия финансово-лицевого счета; 

- Выписка из домовой книги; 

- Сберкнижка и копия; 

- Свидетельство о смерти родственника; 

- Документ, подтверждающий степень близкого родства. 

3.5. Для оплаты установки телефона граждане, воспитывающие детей-

инвалидов, представляют следующие документы: 

- Заявление в 2 экземплярах; 

- Паспорт РФ; 

- Копия финансово-лицевого счета; 



- Выписка из домовой книги; 

- Свидетельство о рождении ребенка (детей) и копия (и); 

- Пенсионное удостоверение и копия; 

- Справка ВТЭК и копия; 

- Счет на оплату установки телефона. 

 

3.6. Единовременная выплата юбиляру из числа льготных категорий 

граждан назначается гражданам, учтенным в реестре льготных категорий 

граждан, ведущимся сектором социальной работы администрации поселения 

«Мосрентген».  

 

3.7. Единовременная выплата долгожителю 90 и более лет назначается 

гражданам, учтенным в реестре граждан, ведущимся сектором социальной 

работы администрации поселения «Мосрентген». 

 

3.8. Для назначения единовременной выплаты семейной паре – 

юбилярам совместной жизни представляются следующие документы: 

- Заявление в 2 экземплярах; 

- копии паспортов каждого из супругов; 

- выписка из домовой книги; 

- копия свидетельства о заключении брака. 

 

3.9. Для назначения компенсации на приобретение приборов учета и 

оплаты установки счетчиков на воду одиноко проживающим ветеранам 

Великой Отечественной войны (ВОВ) представляют следующие документы: 

- Заявление в 2 экземплярах; 

- Паспорт РФ; 

- Копия финансово-лицевого счета; 

- Выписка из домовой книги; 

- Удостоверение ветерана ВОВ и копия; 

- Товарный чек на приобретение и договор, составленный 

обслуживающей компанией на установку  приборов учета воды. 

 

3.10. Для назначения компенсации на приобретение и установку 

газовой или электрической плиты одиноко проживающим ветеранам 

Великой Отечественной войны (ВОВ) представляют следующие документы: 

- Заявление в 2 экземплярах; 

- Паспорт РФ; 

- Копия финансово-лицевого счета; 

- Выписка из домовой книги; 

- Удостоверение ветерана ВОВ и копия; 

- Товарный чек на приобретение и договор на установку газовой или 

электрической плиты. 

 



3.11. Для назначения компенсации на приобретение вечернего туалета 

к выпускному балу, учащимся представляются следующие документы: 

- Заявление в 2 экземплярах; 

- Паспорт РФ; 

- Копия финансово-лицевого счета; 

- Выписка из домовой книги; 

- Справки о доходах всех членов семьи, зарегистрированных 

совместно; 

- Справка и ходатайство из учебного заведения, подтверждающая 

прохождение обучения в 9 или 11 классах в среднем общеобразовательном 

учреждении. 

 

3.12. Единовременные выплаты льготным категориям граждан к 

праздничным и памятным датам назначаются гражданам, учтенным в реестре 

льготных категорий граждан, ведущимся сектором социальной работы 

администрации поселения «Мосрентген». 

 

3.13. Для назначения компенсации на посещение плавательного 

бассейна представляются следующие документы: 

- Заявление в 2 экземплярах; 

- Паспорт РФ; 

- Копия финансово-лицевого счета или выписка из домовой книги; 

- Документ подтверждающий льготную категорию; 

- Кассовый чек и квитанция об оплате посещения бассейна. 

 

4. Порядок расчетов 

 

4.1. Расчет размера доплаты до прожиточного минимума 

малообеспеченным гражданам производится ежеквартально и составляет: 

 

4.1.1. Для детей инвалидов до 18 лет 

- разницу между величиной прожиточного минимума для 

соответствующей социально-демографической группы населения (на душу 

населения) и доходом всех членов семьи за каждый месяц выплатного 

периода (квартала). 

В доход семьи включаются: 

1) заработная плата родителей; 

2) пособие по безработице (для не работающих); 

3) алименты (для разведенных); 

4) пенсия; 

5) ежемесячное пособие на детей; 

б) ежемесячное пособие детям-инвалидам (до 18 лет); 



7) ежемесячная компенсационная выплата неработающему 

трудоспособному лицу, осуществляющем уход за ребенком-инвалидом в 

возрасте до 18 лет 
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* максимальный размер доплаты устанавливается распоряжением 

администрации поселения «Мосрентген». 

 

4.1.2. Для детей из многодетных семей, начиная с третьего ребенка 

- разницу между величиной прожиточного минимума для 

соответствующей социально-демографической группы населения (на душу 

населения) и доходом всех членов семьи за каждый месяц выплатного 

периода (квартала). 

В доход семьи включаются: 

1) заработная плата родителей; 

2) пособие по безработице; 

3) алименты; 

4) ежемесячное пособие на детей 
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* максимальный размер доплаты устанавливается распоряжением 

администрация поселения «Мосрентген». 

 

4.1.3. Для детей до 16 лет из не полных семей и малоимущих полных 

семей, в которых один из родителей является инвалидом 

- разницу между величиной прожиточного минимума для 

соответствующей социально-демографической группы населения (на душу 

населения) и доходом всех членов семьи за каждый месяц выплатного 

периода (квартала). 

В доход семьи включаются: 

1) заработная плата родителей; 

2) пособие по безработице; 

3) алименты; 

4) пенсия; 

5) ежемесячное пособие на детей 
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* максимальный размер доплаты устанавливается распоряжением 

администрации поселения «Мосрентген». 
 


