
 

 

ГЛАВА 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУБИНКА 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

14.04.2014 № 381 

г. Кубинка 

 

 

Об утверждении порядка предоставления 

муниципальной социальной поддержки 

«Дети войны» в городском поселении 

Кубинка Одинцовского муниципального 

района Московской области 

 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  

Уставом городского поселения Кубинка,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Порядок предоставления муниципальной социальной поддержки 

«Дети войны» в городском поселении Кубинка Одинцовского муниципального 

района Московской области (приложение). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 мая 2014 года. 

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

разместить на  сайте Администрации городского поселения  Кубинка Одинцовского 

муниципального района Московской области в информационно-

телекоммуникационной  сети «Интернет». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления  возложить на 

заместителя главы администрации городского поселения Кубинка Рожкову О.А. 

 

 

 

 

Глава городского поселения Кубинка                                                            А.Н. Будков  

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение  

к Постановлению Главы 

городского поселения Кубинка 

от 14.04.2014 № 381 

 

 

Порядок 

предоставления муниципальной социальной поддержки 

 «Дети войны» в городском поселении Кубинка 

 

1. Настоящий порядок предоставления муниципальной социальной поддержки 

«Дети войны» в городском поселении Кубинка (далее Порядок) распространяется на 

граждан Российской Федерации, родившихся в период с 3 сентября 1927 года по 2 

сентября 1945 года, постоянно проживающих на территории  городского поселения 

Кубинка, достигшим возраста 85 лет и старше. 

2. Муниципальная социальная поддержка «Детей войны» в городском 

поселении Кубинка предоставляется в виде ежемесячной доплаты к пенсии в 

размере 300 рублей. 

3. Ежемесячная доплата к пенсии производится на основании заявления, 

поданного в Администрацию городского поселения  Кубинка. 

К заявлению прилагаются: 

- копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность и 

подтверждающего дату рождения заявителя; 

- сведения о способе выплаты материальной помощи (номер лицевого счета в 

банковском учреждении). 

Документы представляются в подлиннике для сверки копии. 

4. Ежемесячная доплата к пенсии перечисляется на лицевой счет получателя, 

открытый в учреждении Банка России или иной кредитной организации, и 

финансируется из бюджета городского поселения Кубинка. 

5. Ежемесячная доплата к пенсии устанавливается получателям с момента 

возникновения права на получение указанной доплаты и выплачивается 

пропорционально. Ежемесячная доплата производится не более чем за шесть 

месяцев с момента возникновения права и до момента подачи заявления с 

приложением документов, указанных в пункте 3 настоящего Порядка. 

6. Предоставление мер муниципальной социальной поддержки, установленных 

в соответствии с настоящим Порядком, прекращается в следующих случаях: 

1) выезд получателя за пределы городского поселения Кубинка Одинцовского 

муниципального района Московской области на постоянное место жительства; 

2) смерть получателя либо вступление в законную силу решения суда об 

объявлении его умершим или о признании его безвестно отсутствующим; 

3) предоставление по выбору получателя мер муниципальной социальной 

поддержки той же формы по другому Постановлению; 

4) представление заведомо неверных сведений и (или) сокрытие обстоятельств, 

влияющих на решение о назначении мер муниципальной социальной поддержки, 



 

 

установленных настоящим Порядком, по вине получателя. 

7. При наступлении обстоятельств, влекущих прекращение доплаты к пенсии, 

доплата к пенсии подлежит прекращению с первого числа месяца, следующего за 

месяцем, в котором наступили указанные обстоятельства. 

8. При наличии у гражданина прав на получение одной и той же формы 

муниципальной социальной поддержки по нескольким основаниям муниципальная 

социальная поддержка предоставляется по одному основанию по выбору 

гражданина. 

 

 

 

 

Глава городского поселения Кубинка                                                            А.Н. Будков  

 

 

 


