
 

  

 

 

 

 

ГЛАВА 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУБИНКА 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

28.05.2013 № 375 

г. Кубинка 

 

 

Об оказании адресной материальной помощи 

отдельным категориям  граждан городского 

поселения Кубинка Одинцовского 

муниципального района Московской области 

 

 

В соответствии с Федеральным  законом Российской Федерации  от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», муниципальной  целевой  Программой  «Социальная 

поддержка отдельных категорий граждан городского поселения Кубинка 

Одинцовского муниципального района Московской области на 2011-2015 годы», 

утвержденной  Решением Совета депутатов городского поселения Кубинка от 

15.12.2010 № 3/20, с изменениями внесенными Решениями Совета депутатов 

городского поселения Кубинка от 20.04.2011 № 6/26, 23.01.2013 № 3/53, Уставом 

городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской 

области, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить: 

1.1. Положение об оказании материальной помощи отдельным категориям  

граждан городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района 

Московской области (приложение № 1). 

1.2. Положение о Комиссии по оказанию материальной помощи отдельным 

категориям  граждан городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального 

района Московской области (приложение № 2). 

1.3. Состав Комиссии по оказанию материальной помощи отдельным 

категориям  граждан городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального 

района Московской области (приложение № 3). 



 

  

2. Признать утратившим силу Постановление Главы городского поселения 

Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области от 28.12.2012 

№ 1480 «Об утверждении Положения по оказанию материальной помощи 

гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации и создании комиссии по 

оказанию материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной 

ситуации». 

3. Отделу экономики, финансов, бухгалтерского учета и отчетности 

предусмотреть расходы, связанные с предоставлением адресной материальной 

помощи отдельным категориям  граждан городского поселения Кубинка 

Одинцовского муниципального района Московской области. 

4. Настоящее  постановление  вступает в законную силу с момента 

официального опубликования. 

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Кубинки»  и 

разместить на  сайте Администрации городского поселения  Кубинка в 

информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет». 

6.  Контроль за выполнением настоящего постановления  возложить  на  

заместителя главы администрации городского поселения Кубинка Рожкову О.А. 

 

 

 

           Глава городского поселения Кубинка                                                 А.Н. Будков 

   

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

Приложение № 1  

к Постановлению Главы городского 

поселения Кубинка Одинцовского 

муниципального района Московской 

области от 28.05.2013 № 375 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об оказании материальной помощи  

отдельным категориям  граждан городского поселения Кубинка 

 Одинцовского муниципального района Московской области 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок оказания адресной 

материальной  помощи (далее по тексту материальная помощь) отдельным 

категориям граждан городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального 

района Московской области, регулирует правоотношения, направленные на 

реализацию муниципальной  целевой  Программы «Социальная поддержка 

отдельных категорий граждан городского поселения Кубинка Одинцовского 

муниципального района Московской области на 2011-2015 годы», утвержденной  

Решением Совета депутатов городского поселения Кубинка от 15.12.2010 № 3/20, с 

изменениями внесенными Решениями Совета депутатов городского поселения 

Кубинка от 20.04.2011 № 6/26, 23.01.2013 № 3/53. 

1.2. Адресная материальная помощь отдельным категориям граждан 

оказывается за счет средств бюджета городского поселения Кубинка Одинцовского 

муниципального района Московской области. 

1.3. Средства, выделяемые на оказание материальной помощи, имеют строго 

целевое назначение. 

 

2. Категории граждан городского поселения  Кубинка, 

имеющих право на получение адресной материальной помощи 

 

2.1. Адресная материальная  помощь оказывается гражданам Российской 

Федерации, зарегистрированным в городском поселении  Кубинка Одинцовского 

муниципального района Московской области. 

2.2. Адресная материальная помощь может оказываться следующим 

категориям граждан:  

2.2.1. имеющим доход ниже прожиточного минимума, установленного 

законодательством Московской области: 

1)  одинокие неработающие пенсионеры; 

2)  одиноко проживающие неработающие пенсионеры; 



 

  

3)  семьи, состоящие из неработающих пенсионеров; 

4)  инвалиды; 

2.2.2. граждане и семьи, попавшие в трудную жизненную ситуацию.  

Под трудной жизненной ситуацией понимается ситуация, объективно 

нарушающая жизнедеятельность гражданина, которую он не может преодолеть 

самостоятельно (инвалидность, неспособность к самообслуживанию в связи с 

преклонным возрастом, болезнью; сиротство, безнадзорность, малообеспеченность, 

безработица, отсутствие определенного места жительства, конфликты и жестокое 

обращение в семье, одиночество, болезнь близких родственников, стихийное 

бедствие или иная чрезвычайная ситуация и тому подобное).   

2.2.3. семьям, имеющим детей, постоянно проживающих на территории 

городского поселения Кубинка и активно участвующих в культурной и спортивной 

жизни поселения. 

2.3. Оказание адресной материальной  помощи не предусматривается: 

1) гражданам, подавшим ложную информацию о доходах, выявленную в 

результате проверки; 

2) гражданам, ведущим аморальный образ жизни (при наличии акта 

обследования жилищно-бытовых условий). 

3. Порядок назначения адресной материальной  помощи 

3.1. Решение о назначении материальной  помощи принимается Комиссией 

по оказанию материальной социальной помощи при Администрации городского 

поселения Кубинка (далее - Комиссия) по следующим видам материальной  

помощи: 

1)  адресная материальная помощь гражданам, указанным в подпункте 2.2.1 

настоящего Положения  в размере от 500 до 5000 рублей; 

2) адресная материальная помощь гражданам, указанным в подпункте 2.2.2 

настоящего Положения  в размере от 5000 до 15000 рублей; 

3) адресная материальная помощь гражданам, указанным в подпунктах 2.2.3, 

2.2.4  настоящего Положения  в размере до 50000 рублей 

3.2. Решение о финансировании программных мероприятий и проведении 

целевых выплат с фиксированной суммой принимает главный распорядитель и 

получатель бюджетных средств городского поселения Кубинка  по реализации 

муниципальной  целевой  Программы «Социальная поддержка отдельных категорий 

граждан городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района 

Московской области на 2011-2015 годы». 

3.3. Адресная материальная помощь Комиссией оказывается однократно в 

течение одного календарного года. В исключительных случаях адресная социальная 

помощь может оказываться повторно исходя из реальной жизненной ситуации 

заявителя. 

3.4. При необходимости дополнительной проверки представленных 

заявителем сведений Комиссия поручает проведение комиссионного обследования 

условий проживания заявителя с составлением соответствующего акта. В таком 



 

  

случае решение Комиссией должно быть принято не позднее 30 дней после 

проведения обследования материальных и бытовых условий заявителя. 

При отказе заявителя от проведения обследования его заявление на 

Комиссии не рассматривается. 

3.5. Не допускается получение материальной  помощи одновременно в 

других муниципальных образованиях Московской области. 

 

4. Порядок оформления адресной материальной помощи 

 

4.1. Адресная материальная помощь назначается на основании заявления 

гражданина  в письменной форме лично (для одиноко проживающих граждан) или 

от имени своей семьи при наличии необходимых документов. 

4.2. В заявлении указываются причины обращения за адресной 

материальной помощью и документы, подтверждающие изложенные факты, а 

именно: 

4.2.1. Для граждан, указанных в подпунктах 2.2.1, 2.2.2 настоящего 

Положения: 

1) копия документа, удостоверяющего личность; 

2) справка с места жительства или документ, подтверждающий место 

пребывания малоимущей семьи или малоимущего одиноко проживающего 

гражданина; 

3)  справки обо всех видах доходов членов семьи или одиноко 

проживающего гражданина за последние три месяца, предшествующие месяцу 

обращения; 

4) справки, акты соответствующих учреждений, организаций, 

подтверждающие факты имущественных потерь заявителя; 

5)  медицинские документы (направления, выписка из истории болезни, 

рецепт на лекарства и др.), подтверждающие необходимость получения 

лекарственных препаратов, медицинской помощи и др.; 

6)  оригиналы документов, подтверждающих фактическое выполнение 

услуг, приобретение предметов длительного пользования, первой необходимости, 

средств ухода и личной гигиены и др., в виде платежных документов, накладных, 

счетов и др., необходимых для подтверждения документов; 

7)  документы, подтверждающие степень родства и (или) свойства членов 

семьи; 

8)  сведения о способе выплаты материальной помощи (номер лицевого 

счета в банковском учреждении). 

4.2.2. Для граждан, указанных в подпункте 2.2.3 настоящего Положения: 

1) копия документа, удостоверяющего личность родителей; 

2) свидетельство о рождении ребенка; 

3) справка с места жительства всех членов семьи; 

4) характеристика от руководителя среднего общеобразовательного 

учреждения; 



 

  

5) характеристика от руководителя учреждения (кружка, секции и т.п.) 

культуры, физической культуры и спорта, расположенное на территории  

городского поселения Кубинка, которое посещает ребенок. 

4.3.  Документы, необходимые для назначения адресной материальной 

помощи, могут быть представлены в подлинниках или копиях, заверенных в 

установленном порядке. 

4.4. Документы, необходимые для оказания адресной материальной помощи 

на приобретение жизненно важных лекарств отдельным категориям граждан вне 

зависимости от наличия в федеральных и областных законах, устанавливающих 

указанное право, предоставляются без учета сведений о доходах семьи или одиноко 

проживающего гражданина.  

4.5. В течение 30 дней после обращения гражданина со всеми необходимыми 

документами его заявление рассматривается Комиссией, которая принимает 

решение о назначении или отказе в назначении адресной материальной помощи. 

4.6. В случае непредставления заявителем необходимых документов вопрос 

на рассмотрение Комиссии не выносится. 

4.7. Выплаты адресной материальной  помощи производятся на лицевые 

счета граждан, открытые ими в банковском учреждении. 

 

5. Отказ в назначении адресной материальной помощи 

 

5.1. Заявителю может быть отказано в оказании адресной материальной 

помощи в следующих случаях: 

1) непредставления документов, указанных в пункте 4.2 настоящего 

Положения; 

2)  если в состав семьи входят неработающие матери, осуществляющие 

уход детьми старше трех лет, за исключением случаев, когда необходимость такого 

ухода подтверждается документально; 

3) если трудоспособные члены семьи не предпринимают реальных мер по 

трудоустройству и получению доходов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

Приложение № 2  

к Постановлению Главы городского 

поселения Кубинка Одинцовского 

муниципального района Московской 

области от 28.05.2013 № 375 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Комиссии по оказанию материальной помощи отдельным  

категориям  граждан городского поселения Кубинка  

Одинцовского муниципального района Московской области  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Комиссия по оказанию адресной материальной помощи отдельным 

категориям граждан при Администрации городского поселения Кубинка (далее - 

Комиссия) создается для решения вопросов оказания адресной материальной 

помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации по независящим 

от них причинам, гражданам, потерявшим имущество в результате чрезвычайных 

ситуаций,  а также семьям, имеющим детей, постоянно проживающих на 

территории городского поселения Кубинка и активно участвующих в культурной и 

спортивной жизни поселения, детям из малоимущих семей.  

1.2. Состав Комиссии утверждается Главой  городского поселения Кубинка. 

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральным и региональным законодательством, 

муниципальными нормативными правовыми актами городского поселения Кубинка, 

Уставом городского поселения Кубинка и иными нормативными правовыми актами 

органов местного самоуправления городского поселения Кубинка. 

1.3. Деятельность Комиссии основывается на принципах законности, 

гласности, коллегиальности и ответственности за принимаемые решения. 

1.4. Состав Комиссии и внесение в него изменений утверждаются Главой 

городского поселения Кубинка. 

 

2. Основные задачи Комиссии 

 

2.1. Основными задачами Комиссии являются: 

1) рассмотрение заявлений граждан об оказании им адресной материальной 

помощи; 

2) разработка проектов программ оказания жителям городского поселения 

Кубинка  адресной материальной  помощи; 



 

  

3) обеспечение целевого использования средств, выделяемых по 

муниципальной  целевой  Программой  «Социальная поддержка отдельных 

категорий граждан городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального 

района Московской области на 2011-2015 годы»; 

4) изучение потребности населения городского поселения Кубинка в 

социальной помощи; 

5) обеспечение гласности в работе, связанной с оказанием адресной 

материальной  помощи; 

6) подготовка для Главы городского поселения Кубинка докладов, актов о 

состоянии работы по оказанию материальной помощи гражданам и мерах, 

направленных на ее совершенствование. 

 

3. Права Комиссии 

 

3.1. Комиссия имеет право: 

1) принимать решения: 

- о назначении адресной материальной помощи; 

- об отказе в назначении адресной материальной помощи; 

2) вносить в установленном порядке Главе городского поселения Кубинка 

предложения по вопросам оказания адресной социальной помощи; 

3) осуществлять координацию деятельности структурных подразделений 

Администрации городского поселения Кубинка по вопросам оказания адресной 

материальной  помощи; 

4) осуществлять контроль за выплатой адресной материальной помощи; 

5) взаимодействовать со средствами массовой информации для обеспечения 

гласности в работе Комиссии. 

 

4. Порядок работы Комиссии 

 

4.1. Заседания Комиссии проводятся не реже 1 раза в месяц и считаются 

правомочными, если на них присутствует более половины ее членов. 

Заседания Комиссии оформляются протоколами и подписываются всеми 

членами Комиссии, присутствующими на заседании. 

4.2. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Комиссии, а в случае равенства голосов 

решающим считается голос председателя Комиссии. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

Приложение № 3  

к Постановлению Главы городского 

поселения Кубинка Одинцовского 

муниципального района Московской 

области от 28.05.2013 № 375 

 

 

СОСТАВ 

 Комиссии по оказанию материальной помощи отдельным  

категориям  граждан городского поселения Кубинка  

Одинцовского муниципального района Московской области 

 

Председатель рабочей группы: 

Рожкова О.А. - заместитель главы администрации 
городского поселения Кубинка 

  
Заместитель председателя рабочей группы:                          
                                      
                                     Сабадаш Л.А. - главный  специалист отдела 

организационной работы и жилищно-
коммунального хозяйства 
Администрации городского поселения 
Кубинка 

Члены рабочей группы: 
 

 

                                        Смирнова Н.В.  - главный специалист отдела экономики, 
финансов, бухгалтерского учета и 
отчетности Администрации городского 
поселения Кубинка 
 

                                       Кундик Н.Ю. - главный специалист отдела правового и 

кадрового обеспечения Администрации 

городского поселения Кубинка 
Секретарь рабочей группы:  
 

Юденко Г.А.  – специалист 1 категории отдела 

организационной работы и жилищно-

коммунального хозяйства                                                               

Администрации городского поселения 

Кубинка 

 

 



 

  

 

 

 

 


