
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

ПОСЕЛЕНИЯ ВОРОНОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

РЕШЕНИЕ 
 

 

 

26.10.2022 № 09/05 

 

 

О внесении изменений в решение Совета депутатов поселения 

Вороновское от 15.05.2019 № 04/05 «Об утверждении Положения «Об 

оказании адресной социальной помощи гражданам, проживающим на  

территории поселения Вороновское, за счет местного бюджета» 
 

 

На основании постановления Правительства Москвы от 24.02.2010 № 157 – ПП 

«О полномочиях территориальных органов исполнительной власти города 

Москвы», части 3 статьи 8 Закона города Москвы от 06.11.2002 «Об организации 

местного самоуправления в городе Москве», Устава поселения Вороновское, в 

целях решения вопросов оказания адресной социальной помощи и поддержки 

отдельных категорий граждан в поселении Вороновское за счет средств местного 

бюджета; 
 
 

Совет депутатов поселения Вороновское решил: 
 

 

1. В решение Совета депутатов поселения Вороновское от 15.05.2019 № 04/05 

«Об утверждении Положения «Об оказании адресной социальной помощи 

гражданам, проживающим на территории поселения Вороновское, за счет 

местного бюджета» внести следующие изменения:  

1.1. Раздел 2 Приложения к решению дополнить пунктом 2.11 следующего 

содержания: 

«2.11. Комиссия вправе вынести на рассмотрение в Совет депутатов поселения 

Вороновское вопрос об оказании адресной социальной помощи гражданам не 

попадающих в перечень лиц, имеющих право на получение адресной социальной 

помощи, но оказавшихся в тяжёлой жизненной ситуации. Для реализации 

настоящего положения под трудной жизненной ситуацией понимается 

совокупность факторов и обстоятельств, которые кардинально ухудшают условия 

жизнедеятельности человека и последствия которых гражданин или семья не 

может преодолеть самостоятельно.»; 

1.2. Раздел 3 Приложения к решению дополнить пунктом 3.17 следующего 



содержания: 

«3.17. В случае принятия решения Советом депутатов поселения Вороновское об 

оказании адресной социальной помощи заявителю, в соответствии с пунктом 2.11 

раздела 2 настоящего положения, Комиссия по оказанию адресной социальной 

помощи обеспечивает исполнение указанного решения.»; 

1.3. Пункт 5.1 раздела 5 Приложения к решению изложить в новой редакции:  

«5.1. Предельные размеры адресной социальной помощи: 

Причины обращения 

за адресной социальной помощью 

Предельный размер 

адресной социальной помощи, 

руб.  

Единовременная адресная социальная 

помощь одиноким неработающим 

пенсионерам, инвалидам, ветеранам Великой 

Отечественной Войны, детям-сиротам 

(детям, оставшимся без попечения 

родителей), а также многодетным семьям с 

10 и более детей 

 до 30 000 

Пожар в единственном жилом 

помещении 

до 30 000  

Затопление в единственном жилом 

помещении 

до 20 000  

Текущий ремонт жилого помещения  в соответствии с 

представленными сметами в 

размере до 100 000 

Адресная помощь на ритуальные услуги до 20 000 

Адресная помощь в связи с онкологическим 

заболеванием 

до 50 000 

Чрезвычайное происшествие техногенного 

или природного характера (стихийное 

бедствие) повлекшие невозможность 

дальнейшего проживания в единственном 

жилом помещении 

до 30 000 

Адресная социальная помощь гражданам, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации  

20 000 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 

вестник» и разместить на официальном сайте администрации поселения 

Вороновское  
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу поселения 

Вороновское Царевского Е.П. 
 

 

Глава 

поселения Вороновское                                                                      Е.П. Царевский 
 


