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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
от 01.12.2021    № 39/3  

 
Об утверждении Положения о дополнительных мерах социальной поддержки 
отдельным категориям граждан, зарегистрированных по месту жительства  

в Ленинском городском округе Московской области 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», Федеральным законом от 
24.10.1997 № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации», Законом 
Московской области от 28.04.1998 № 13/98-ОЗ «О прожиточном минимуме в Московской 
области», в целях социальной поддержки населения Ленинского городского округа 
Московской области, руководствуясь Уставом Ленинского городского округа Московской 
области, 

 
Совет депутатов Р Е Ш И Л: 

 
1. Утвердить Положение о дополнительных мерах социальной поддержки 

отдельным категориям граждан, зарегистрированных по месту жительства в Ленинском 
городском округе Московской области (приложение). 

2. Расходы по реализации настоящего решения осуществить в пределах средств, 
предусмотренных в бюджете Ленинского городского округа Московской области на 
соответствующий финансовый год и плановый период. 

3. Признать утратившим силу: 
- решение Совета депутатов Ленинского муниципального района Московской 

области от 20.04.2011 № 3/60 «О финансовой поддержке бывших работников учреждений 
здравоохранения, образования, культуры и спорта Ленинского муниципального района» 
  (с изменениями); 

- решение Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области от 
21.10.2020 № 16/19 «Об утверждении Перечня категорий граждан и организаций, и 
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размеров выплат по социальной поддержке населения и социально-ориентированных 
некоммерческих организаций Ленинского городского округа Московской области»; 

 - решение Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области от 
11.03.2021 № 24/5 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Ленинского 
городского округа Московской области от 21.10.2020 № 16/19 «Об утверждении Перечня 
категорий граждан и организаций, и размеров выплат по социальной поддержке населения 
и социально-ориентированных некоммерческих организаций Ленинского городского 
округа Московской области». 

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Видновские вести» и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://www.adm-
vidnoe.ru. 
   5.  Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года.  
    6. Контроль за исполнением данного решения возложить на заместителя 
председателя Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области В.Н. 
Черникова. 

 

Глава  
Ленинского городского округа  

 Председатель Совета депутатов 
Ленинского городского округа       

   

А.П. Спасский С.Н. Радченко
 
 

 

 
Разослать: в дело-2экз., Гаврилову С.А., Квасниковой Т.Ю., Туговой С.Н., Лобачевой Е.С., Колмогоровой 
Л.В., Стольниковой Л.Н., Китаевой Г.В., Егоровой Е.В. 
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Приложение  
к Решению Совета депутатов 
Ленинского городского округа 
от 01.12.2021 № 39/3 

 

Положение 
о дополнительных мерах социальной поддержки отдельным категориям граждан, 

зарегистрированных по месту жительства в Ленинском городском округе 
Московской области 

 
I. Общие положения 

 
1.1. Настоящее положение о дополнительных мерах социальной поддержки 

отдельным категориям граждан, зарегистрированных по месту жительства в Ленинском 
городском округе Московской области (далее – Положение) принято на основании 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 12.01.1995 
№ 5-ФЗ «О ветеранах», Федерального закона от 24.10.1997 № 134-ФЗ «О прожиточном 
минимуме в Российской Федерации», Закона Московской области от 28.04.1998 № 13/98-
ОЗ «О прожиточном минимуме в Московской области», Постановления Правительства 
Российской Федерации от 01.12.2004 № 715 «Об утверждении перечня социально 
значимых заболеваний и перечня заболеваний, представляющих опасность для 
окружающих», Устава Ленинского городского округа Московской области. 

1.2. Положение устанавливает дополнительные меры социальной поддержки для 
отдельных категорий граждан, зарегистрированных по месту жительства в Ленинском 
городском округе Московской области. 

1.3. Малоимущие граждане (семьи) - граждане (семьи), имеющие среднемесячный 
доход ниже величины прожиточного минимума, установленного постановлением 
Правительства Московской области, в том числе одиноко проживающие граждане, не 
имеющие других лиц, зарегистрированных совместно с ними по месту их жительства. 

1.4. Трудная жизненная ситуация – обстоятельство или обстоятельства, которые 
ухудшают условия жизнедеятельности гражданина и последствия которых он не может 
преодолеть самостоятельно. 

 
II. Категории граждан, которым устанавливаются дополнительные меры 

социальной поддержки в Ленинском городском округе Московской области 
 
2.1. Настоящим Положением устанавливаются дополнительные меры социальной 

поддержки для следующих категорий граждан: 
2.1.1. Супружеские пары, прожившие в браке 50, 55, 60, 65 и более лет. 
2.1.2. Дети, достигшие высоких результатов в учёбе, спорте и творчестве.  
2.1.3. Детям из малоимущих многодетных семей, начиная с 3-его ребенка. 
2.1.4. Детям до 18 лет из малоимущих неполных семей (одинокие матери, 

разведенные и потерявшие кормильца (до 23 лет, если ребенок обучается на дневной 
форме обучения, бюджетной основе).  

2.1.5. Дети работников бюджетной сферы.  
2.1.6. Дети-инвалиды до 18 лет. 
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2.1.7. Дети из малоимущих полных семей, в которых один из родителей является 
инвалидом. 

2.1.8. Студенты дневных ВУЗов из неполных семей или имеющих родителей 
пенсионеров. 

2.1.9. Инвалиды по зрению. 
2.1.10. Реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от 

политических репрессий, не имеющих других льгот. 
2.1.11. Граждане, отметившие юбилей 80, 85 лет. 
2.1.12. Долгожители, отметившие юбилей 90, 95, 100 лет и более. 
2.1.13. Участники и инвалиды Великой Отечественной войны. 
2.1.13.1 Участники Великой Отечественной войны: военнослужащие, в том числе 

уволенные в запас (отставку), проходившие военную службу в воинских частях, 
учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в 
период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев, 
военнослужащие награжденные орденами или медалями СССР за службу в указанный 
период. 

2.1.14. Граждане, проработавшие в тылу в период с 22 июня1941 года по 9 мая 1945 
года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных 
территориях СССР, либо награжденные орденами и медалями СССР за самоотверженный 
труд в период Великой Отечественной войны.  

2.1.15. Вдовы (вдовцы) участников, инвалидов Великой Отечественной войны. 
2.1.16. Бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей, гетто и 

других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками во 
время Второй Мировой войны. 

2.1.17. Граждане, награжденные медалью «За оборону Москвы», медалью «Курская 
битва». 

2.1.18. Граждане, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда». 
2.1.19. Граждане, рожденные в период с 04.09.1927 года по 03.09.1945 год (далее – 

«Дети войны»), кроме граждан, указанных в пп. 2.1.13, 2.1.13.1, 2.1.14, 2.1.15. 
2.1.20. Ликвидаторы последствий радиационных катастроф, ветераны 

подразделений особого риска, вдовы участников ликвидаций последствий радиационных 
катастроф. 

2.1.21. Ветераны боевых действий, получающие пенсию по старости или имеющие 
инвалидность. 

2.1.22. Неработающие пенсионеры, бывшие работники муниципальных 
учреждений образования,  здравоохранения, культуры и спорта Ленинского городского 
округа Московской области и неработающие пенсионеры, бывшие работники 
государственных учреждений здравоохранения, расположенных на территории 
Ленинского городского округа Московской области.  

2.1.23. Работники муниципальных учреждений образования Ленинского городского 
округа, осуществляющие трудовую деятельность и проживающие в общежитиях, 
расположенных на территории Ленинского городского округа Московской области. 

2.1.24. Малообеспеченные граждане, попавшие в трудные жизненные ситуации. 
2.1.25. Дети сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей при получении 

квартир. 
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2.1.26. Граждане, пострадавшие от пожаров. 
2.1.27. Граждане, не обеспеченные льготными лекарственными препаратами, 

имеющие социально значимые заболевания. 
2.1.28. Семья при рождении 3-го ребенка и последующих детей на приобретение 

детской коляски. 
 
III. Формы предоставления дополнительных мер социальной поддержки, 

установленных настоящим Положением 
 

3.1. Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан предоставляются в 
натуральной и в денежной форме. 

3.2. Порядок назначения и предоставления гражданам дополнительных мер 
социальной поддержки, предусмотренных настоящим Положением, а также порядок 
расчета и перечень видов доходов, учитываемых при расчете дохода граждан или 
среднедушевого дохода семьи, устанавливается постановлением администрации 
Ленинского городского округа Московской области. 
 

IV. Виды дополнительных мер социальной поддержки 
 

4.1. Настоящим Положением устанавливаются следующие виды дополнительных 
мер социальной поддержки: 

4.1.1. Ежеквартальное чествование лиц, указанных в пп. 2.1.1 настоящего 
Положения, включая: организацию чествования данных лиц на сумму 16000,0 рублей, 
предоставление подарка на сумму 1600,0 рублей и букета цветов на сумму 1000,0 рублей.  

4.1.2. Проведение Новогодних елок главы Ленинского городского округа для детей, 
указанных в пп. 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7 настоящего Положения с вручением 
подарка на сумму 470,0 рублей.  

4.1.3. Ежеквартальная доплата до прожиточного минимума предоставляется лицам, 
указанным в пп. 2.1.3, 2.1.4, 2.1.6, 2.1.7 настоящего Положения.  

Доплата не более 1000,0 рублей на ребёнка в месяц. 
4.1.4. Ежеквартальная доплата в размере 3000,0 рублей предоставляется лицам, 

указанным в пп.2.1.8 настоящего Положения. 
4.1.5. Ежеквартальная выплата компенсации части абонентской платы за телефон в 

размере 600,0 рублей предоставляется лицам, указанным в пп. 2.1.9, 2.1.10 настоящего 
Положения.  

Лицам, указанным в пп. 2.1.10, предоставляется в случае, если у них нет других 
льгот. 

4.1.6. Единовременная денежная выплата в размере 2000,0 рублей предоставляется 
лицам, указанным в пп. 2.1.11 настоящего Положения. 

4.1.7. Единовременная денежная выплата в размере 5000,0 рублей предоставляется 
лицам, указанным в пп. 2.1.12 настоящего Положения. 

4.1.8. Единовременная денежная выплата в связи с празднованием годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне предоставляется: 

- лицам, указанным в пп. 2.1.13 настоящего Положения, в размере 20000,0 рублей; 
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- лицам, указанным в пп. 2.1.14, 2.1.15, 2.1.16, 2.1.17, 2.1.18 настоящего Положения, 
в размере 5000,0 рублей. 

При наличии у указанных лиц права на получение дополнительных мер социальной 
поддержки по нескольким категориям - выплата предоставляется только по одной из 
категорий; 

- лицам, указанным в пп. 2.1.19 настоящего Положения, в размере 2500,0 рублей. 
Данная мера социальной поддержки не распространяется на лиц, указанных в пп. 

2.1.13, 2.1.14, 2.1.15, 2.1.16. 
4.1.9. Единовременная денежная выплата в связи с Днём памяти жертв 

политических репрессий предоставляется лицам, указанным в пп. 2.1.10 настоящего 
Положения, в размере 5000,0 рублей. 

4.1.10. Единовременная денежная выплата в связи с Днём участника ликвидации 
последствий радиационных аварий и катастроф и памяти их жертв предоставляется 
лицам, указанным в пп. 2.1.20 настоящего Положения, в размере 5000,0 рублей. 

4.1.11. Единовременная денежная выплата в связи с Днём  ветеранов боевых 
действий предоставляется лицам, указанным в пп. 2.1.21 настоящего Положения в размере 
5000,0 рублей. 

4.1.12. Ежеквартальная выплата компенсации за жилищно-коммунальные услуги в 
размере 50 % платы в пределах стандарта от нормативной площади жилого помещения, 
установленного законом Московской области предоставляется лицам, указанным в пп. 
2.1.13, 2.1.13.1 настоящего Положения. 

4.1.13. Единовременная денежная выплата в размере 10000,0 рублей 
предоставляется лицам, указанным в пп. 2.1.28 настоящего Положения. 

4.1.14. Доплата к пенсии в размере 1000,0 рублей предоставляется ежемесячно 
лицам, указанным в пп. 2.1.22 настоящего Положения.  

4.1.15. Ежеквартальная компенсационная выплата на частичное возмещение 
расходов за содержание жилых помещений в общежитиях предоставляется лицам, 
указанным в пп. 2.1.23 настоящего Положения. 

4.1.16. Адресная материальная помощь в размере до 10000,0 рублей на семью в год 
оказывается лицам, указанным в пп. 2.1.24 настоящего Положения.  

4.1.17. Единовременная денежная выплата в размере 50000,0 рублей 
предоставляется лицам, указанным в пп. 2.1.25 настоящего Положения. 

4.1.18. Единовременная материальная помощь в размере 10000,0 рублей 
оказывается лицам, указанным в пп. 2.1.26 настоящего Положения. 

Данная мера социальной поддержки предоставляется на каждого человека.  
4.1.19. Единовременная материальная помощь предоставляется лицам, указанным в 

п. 2.1.27 настоящего Положения в размере фактически понесенных расходов за 
приобретённые лекарственные препараты в текущем году. 

 
V. Финансирование дополнительных мер социальной поддержки 

 
Финансирование расходов по обеспечению социальной поддержки лиц, указанных 

в настоящем Положении, осуществляется в пределах средств, предусмотренных в 
бюджете Ленинского городского округа Московской области на соответствующий 
финансовый год и плановый период. 


