
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛЕНИЯ  КЛЕНОВСКОЕ 

 В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 
 

РЕШЕНИЕ 

 

от  15.12.2022                           №  48/7 

 

 

Об утверждении Положения об  

оказании адресной социальной помощи 

гражданам, зарегистрированным на 

территории поселения Кленовское  

 

 

В соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации 

местного самоуправления в городе Москве», Уставом поселения Кленовское  

 

Совет депутатов поселения Кленовское 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Положение об оказании адресной социальной помощи гражданам, 

зарегистрированным на территории поселения Кленовское согласно приложению к 

настоящему решению. 

2. Признать утратившими силу: 

- решение Совета депутатов поселения Кленовское в городе Москве от 17.12.2020       

№ 21/5 «Об утверждении Положения об  оказании адресной социальной помощи гражданам, 

зарегистрированным на территории поселения Кленовское»; 

- решение Совета депутатов поселения Кленовское в городе Москве от 20.10.2022      

№ 46/10 «О внесении изменений в решение Совета депутатов поселения Кленовское в городе 

Москве от 17.12.2020 № 21/5 «Об утверждении Положения об  оказании адресной 

социальной помощи гражданам, зарегистрированным на территории поселения Кленовское»; 

- решение Совета депутатов поселения Кленовское в городе Москве от 17.11.2022       

№ 47/8 «О внесении изменений в решение Совета депутатов поселения Кленовское в городе 

Москве от 17.12.2020 № 21/5 «Об утверждении Положения об  оказании адресной 

социальной помощи гражданам, зарегистрированным на территории поселения Кленовское». 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 

вестник». 

4. Настоящее решение вступает в силу с даты официального опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу поселения 

Кленовское В.Н. Зенина. 

 

 

Глава поселения Кленовское                                                                                         В.Н. Зенин  
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Приложение                                                               

к решению Совета депутатов     

поселения Кленовское в городе Москве 

от  15.12.2022 №  48/7 

 

                                                                                                                            

Положение  

об оказании адресной социальной помощи гражданам, зарегистрированным на 

территории поселения Кленовское  

 

1. Основные понятия и термины 

 

1.1. Настоящее Положение об оказании адресной социальной помощи гражданам, 

зарегистрированным на территории поселения Кленовское (далее - Положение) регулирует 

правоотношения по назначению, выплате и оказанию различных видов адресной социальной 

помощи отдельным категориям граждан, постоянно зарегистрированным на территории 

поселении Кленовское (далее – граждане). 

Адресная социальная помощь – предоставление денежной помощи постоянно 

зарегистрированным по месту жительства на территории поселения Кленовское 

малообеспеченным семьям, малообеспеченным одиноко проживающим гражданам, а также 

иным категориям граждан, указанным в настоящем Положении.  

Заявитель - гражданин или член его семьи, обратившийся с письменным заявлением 

об оказании адресной социальной помощи с приложением необходимых документов, 

подтверждающих изложенные в заявлении сведения. Интересы заявителя могут представлять 

опекун, попечитель или другой законный представитель. 

Денежная выплата - сумма, предоставляемая гражданам безвозмездно за счет средств 

бюджета поселения Кленовское в городе Москве. 

Трудная жизненная ситуация - ситуация, объективно нарушающая жизнедеятельность 

семьи и гражданина, которую они не могут преодолеть самостоятельно. 

Малообеспеченные семьи и малообеспеченные граждане - семьи и одиноко 

проживающие граждане, которые имеют среднедушевой доход ниже величины 

прожиточного минимума, установленного в г. Москве. 

Семьи лиц, призванных на военную службу по мобилизации - семьи военнослужащих 

(родители, супруг, супруга, дети), призванных Военным комиссариатом Новомосковского и 

Троицкого административных округов города Москвы на военную службу по мобилизации в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.09.2022 № 647 «Об 

объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации». 

 

2. Общие положения 
 

2.1. Оказание адресной социальной помощи гражданам предоставляется из средств 

бюджета поселения Кленовское. 

2.2. Адресная помощь оказывается на принципах адресности, доступности и 

добровольности обращения и может быть оказана в денежной форме зарегистрированным на 

территории поселения Кленовское: 

- одиноким гражданам или семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, 

имеющим доход ниже двукратной величины прожиточного минимума по городу Москве;  

- семьям, потерявшим кормильца (смерть, длительная кома), имеющим доход ниже 

двукратной величины прожиточного минимума по городу Москве; 

- работающим пенсионерам и инвалидам, имеющим доход ниже двукратной 

величины прожиточного минимума по городу Москве; 

- неработающим одиноко проживающим пенсионерам и инвалидам независимо от 

величины среднедушевого дохода;  
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- семьям с детьми-инвалидами независимо от величины среднедушевого дохода 

семьи;  

- семьям с детьми-сиротами (или находящимися под опекой), имеющим доход ниже 

двукратной величины прожиточного минимума по городу Москве; 

- многодетным семьям, имеющим доход ниже двукратной величины прожиточного 

минимума по городу Москве; 

- многодетным семьям с 10 и более детей независимо от величины среднедушевого 

дохода семьи;  

- неполным семьям (вдовам, разведенным и матерям-одиночкам), имеющим на 

иждивении несовершеннолетних детей, имеющим доход ниже двукратной величины 

прожиточного минимума по городу Москве;  

- гражданам, понесшим имущественные потери, вызванные пожарами, затоплением, 

иными чрезвычайными обстоятельствами, имеющим доход ниже двукратной величины 

прожиточного минимума по городу Москве;  

- участникам и инвалидам Великой Отечественной войны и приравненным к ним 

категориям независимо от величины среднедушевого дохода семьи;  

- ветеранам Великой Отечественной войны независимо от величины 

среднедушевого дохода семьи;  

- вдовам погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны, которые 

не вступили в повторный брак независимо от величины среднедушевого дохода семьи;  

- бывшим несовершеннолетним узникам фашизма независимо от величины 

среднедушевого дохода семьи;  

- участникам ликвидации аварии на АЭС независимо от величины среднедушевого 

дохода семьи; 

- участникам локальных конфликтов и боевых действий независимо от величины 

среднедушевого дохода семьи; 

- семьям лиц, призванных на военную службу по мобилизации независимо от 

величины среднедушевого дохода семьи. 

2.3. Виды адресной социальной помощи: 

2.3.1. Адресная поддержка малообеспеченных категорий граждан: 

- материальная помощь малообеспеченным гражданам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации; 

- материальная помощь гражданам, понесшим имущественные потери, вызванные 

пожарами, затоплениями; 

- компенсация на приобретение и установку бытовых счетчиков; 

- компенсация на приобретение и установку газовых и электрических плит, товаров 

длительного потребления; 

- компенсация на приобретение дорогостоящих медицинских услуг по жизненно 

важным показаниям, дорогостоящих лекарственных препаратов по рецептам врачей, 

технических средств реабилитации. 

2.3.2. Компенсация стоимости ремонтных работ жилых помещений, в которых 

постоянно зарегистрированные ветераны ВОВ или инвалиды I, II группы, являющиеся 

собственниками или нанимателями данных помещений. 

2.3.3. Единовременная материальная помощь семьям лиц, призванных на военную 

службу по мобилизации. 

 

3. Порядок оказания социальной помощи 
 

3.1. Поступившие в администрацию поселения Кленовское заявления граждан на 

оказание социальной помощи рассматриваются Комиссией по оказанию адресной социальной 

помощи гражданам, зарегистрированным на территории поселения Кленовское (далее - 

Комиссия), утвержденной постановлением администрации поселения Кленовское. 
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3.2. На основании заявления и предоставленного пакета документов Комиссией 

составляется акт обследования материально-бытового положения заявителя с выездом по 

месту регистрации и формируется пакет обосновывающих документов. 

Акт обследования должен подтвердить обоснованность обращения заявителя за 

адресной социальной помощью. 

Отказ заявителя или членов его семьи от проведения обследования материально-

бытового положения является основанием для отказа в предоставлении адресной социальной 

помощи. 

В случае принятия положительного решения Комиссии, администрация поселения 

Кленовское издает распоряжение об оказании адресной социальной помощи. 

3.3. Решение Комиссии об оказании (или отказе) материальной помощи доводится до 

сведения заявителя в письменной форме по месту жительства заявителя, не позднее 30 

календарных дней после обращения и предоставления полного пакета необходимых 

документов.   

3.4. Материальная помощь оказывается заявителю единовременно и не чаще одного 

раза в год. В исключительных случаях, по решению Комиссии, помощь может быть оказана 2 

раза в год. 

3.5. Материальная помощь малообеспеченным гражданам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации. 

Материальная помощь предоставляется пенсионерам и инвалидам, семьям, 

потерявшим кормильца, семьям с несовершеннолетними детьми, находящимся в трудной 

жизненной ситуации и остро нуждающимся в социальной поддержке, если среднедушевой 

доход семьи (доход пенсионера или инвалида) ниже двукратной величины прожиточного 

минимума по городу Москве.  

Для оказания материальной помощи заявитель предоставляет следующие документы: 

- заявление об оказании материальной помощи; 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, гражданство и место 

регистрации заявителя; 

- копию финансово-лицевого счета; 

- выписку из домовой книги; 

- справка о потере кормильца/ справка из лечебного учреждения; 

- справка о доходах заявителя за последние 3 месяца перед обращением; 

- справки о доходах членов семьи за последние 3 месяца перед обращением (в 

составе семьи пенсионера или инвалида учитываются супруг(а) и их несовершеннолетние 

дети независимо от места жительства, а также другие лица, связанные родством или 

свойством (родители, совершеннолетние дети, братья и сестры, пасынки и падчерицы) и 

зарегистрированные по месту жительства заявителя; в составе семьи с несовершеннолетними 

детьми учитываются родители и их дети, не достигшие 18 лет, независимо от их места 

жительства); 

- документы, подтверждающие факт отсутствия трудовой деятельности (трудовая 

книжка с записью об увольнении, либо справка об увольнении с последнего места работы, 

справка органов службы занятости о регистрации в органах службы занятости в целях поиска 

подходящей работы, сведения из индивидуального лицевого счета застрахованного лица из 

уполномоченного территориального органа по г. Москве и Московской области о 

наличии/отсутствии начислений страховых взносов, справка о невступлении в 

правоотношения по обязательному социальному страхованию (для индивидуального 

предпринимателя, адвоката и т.д.); 

- документы, подтверждающие уважительную причину отсутствия доходов у 

родителей в семьях с несовершеннолетними детьми; 

- единый жилищный документ; 

- документы, подтверждающие трудную жизненную ситуацию, в том числе 

произведенные расходы или причиненный ущерб; 

- банковские реквизиты заявителя; 
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- ИНН заявителя.  

Размер материальной помощи определяется индивидуально, в зависимости от состава 

и дохода семьи, причин, вызвавших обращение за материальной помощью, результатов 

обследования материально-бытового положения заявителя (семьи), с учетом суммы 

понесенных расходов или понесенного ущерба, а также оказания других видов адресной 

социальной помощи, и не должен превышать 30000 (тридцати тысяч) рублей в год, на 

каждого члена семьи.». 

3.6. Материальная помощь гражданам, понесшим имущественные потери, вызванные 

пожарами, затоплениями, иные чрезвычайными обстоятельствами. 

Для оказания материальной помощи заявитель предоставляет следующие документы: 

- заявление об оказании материальной помощи; 

- паспорт и копию паспорта; 

- справка из отдела государственного надзора; 

- копия финансово-лицевого счета; 

- выписка из домовой книги; 

- документ, подтверждающий право пользования жилым помещением (копия 

ордера, договор социального найма, свидетельство о собственности на жилое помещение); 

- справка о доходах заявителя и членов семьи за последние 3 месяца перед 

обращением. В составе семьи учитываются супруг(а) и их несовершеннолетние дети 

независимо от места жительства, а также другие лица, связанные родством или свойством 

(родители, совершеннолетние дети, братья и сестры, пасынки и падчерицы) и 

зарегистрированные по месту жительства заявителя; 

- документы, подтверждающие факт отсутствия трудовой деятельности (трудовая 

книжка с записью об увольнении, либо справка об увольнении с последнего места работы, 

справка органов службы занятости о регистрации в органах службы занятости в целях поиска 

подходящей работы, сведения из индивидуального лицевого счета застрахованного лица из 

уполномоченного территориального органа по г. Москве и Московской области о 

наличии/отсутствии начислений страховых взносов, справка о невступлении в 

правоотношения по обязательному социальному страхованию (для индивидуального 

предпринимателя, адвоката и т.д.); 

- документы, подтверждающие уважительную причину отсутствия доходов у 

родителей в семьях с несовершеннолетними детьми; 

- банковские реквизиты; 

- ИНН заявителя.  

Материальная помощь выплачивается в размере 30000 (тридцать тысяч) рублей на 

каждого постоянно зарегистрированного гражданина. Одиноко проживающим не имеющим 

родственников неработающим пенсионерам размер выплаты может быть увеличен до 100000 

(ста тысяч) рублей.». 

3.7. Компенсация на приобретение и установку бытовых счетчиков. Компенсация 

предоставляется:  

- пенсионерам и инвалидам;  

- семьям с детьми-инвалидами, семьям с детьми-сиротами (или находящимися под 

опекой);  

- участникам и инвалидам Великой Отечественной войны и приравненным к ним 

категориям;  

- ветеранам Великой Отечественной войны;  

- вдовам погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны, которые 

не вступили в повторный брак;  

- бывшим несовершеннолетним узникам фашизма;  

- участникам ликвидации аварии на ЧАЭС; 

- участникам локальных конфликтов и боевых действий. 

Для оказания материальной помощи заявитель предоставляет следующие документы: 

- заявление; 
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- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, гражданство и место 

регистрации заявителя; 

- копию финансово-лицевого счета; 

- выписку из домовой книги; 

- единый жилищный документ; 

- копия документа, определяющего принадлежность к отдельной категории 

граждан; 

- документы, подтверждающие оплату выполненных работ по обеспечению 

приборами учета коммунальных ресурсов (платежные документы при покупке прибора учета 

прикладываются дополнительно); 

- договор на выполнение работ по обеспечению приборами учета коммунальных 

ресурсов в отношении жилого помещения заявителя; 

- акт ввода в эксплуатацию прибора учета коммунальных ресурсов; 

- справка о доходах заявителя и членов семьи за последние 3 месяца перед 

обращением. В составе семьи учитываются супруг(а) и их несовершеннолетние дети 

независимо от места жительства, а также другие лица, связанные родством или свойством 

(родители, совершеннолетние дети, братья и сестры, пасынки и падчерицы) и 

зарегистрированные по месту жительства заявителя; 

- документы, подтверждающие факт отсутствия трудовой деятельности (трудовая 

книжка с записью об увольнении, либо справка об увольнении с последнего места работы, 

справка органов службы занятости о регистрации в органах службы занятости в целях поиска 

подходящей работы, сведения из индивидуального лицевого счета застрахованного лица из 

уполномоченного территориального органа по г. Москве и Московской области о 

наличии/отсутствии начислений страховых взносов, справка о невступлении в 

правоотношения по обязательному социальному страхованию (для индивидуального 

предпринимателя, адвоката и т.д.); 

- документы, подтверждающие уважительную причину отсутствия доходов у 

родителей в семьях с несовершеннолетними детьми; 

- банковские реквизиты заявителя; 

- ИНН заявителя.  

Размер компенсации на приобретение и установку бытовых счетчиков – 5000 (пять 

тысяч) рублей за один счетчик.». 

3.8. Компенсация на приобретение и установку газовых и электрических плит, товаров 

длительного потребления предоставляется:  

- пенсионерам и инвалидам;  

- семьям с детьми-инвалидами, семьям с детьми-сиротами (или находящимися под 

опекой);  

- участникам и инвалидам Великой Отечественной войны и приравненным к ним 

категориям;  

- ветеранам Великой Отечественной войны;  

- вдовам погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны, которые 

не вступили в повторный брак;  

- бывшим несовершеннолетним узникам фашизма;  

- участникам ликвидации аварии на АЭС; 

- участникам локальных конфликтов и боевых действий. 

Для оказания материальной помощи заявитель предоставляет следующие документы: 

- заявление; 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, гражданство и место 

регистрации заявителя; 

- копию финансово-лицевого счета; 

- выписку из домовой книги; 

- единый жилищный документ; 
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- копия документа, определяющего принадлежность к отдельной категории 

граждан; 

- документы, подтверждающие оплату выполненных работ по установке газовых и 

электрических плит (платежные документы при покупке газовых и электрических плит 

прикладываются дополнительно); 

- документы, подтверждающие приобретения товаров длительного потребления 

(мебель, входная/ межкомнатная дверь, холодильник и пр.); 

- справка о доходах заявителя и членов семьи за последние 3 месяца перед 

обращением. В составе семьи учитываются супруг(а) и их несовершеннолетние дети 

независимо от места жительства, а также другие лица, связанные родством или свойством 

(родители, совершеннолетние дети, братья и сестры, пасынки и падчерицы) и 

зарегистрированные по месту жительства заявителя; 

- документы, подтверждающие факт отсутствия трудовой деятельности (трудовая 

книжка с записью об увольнении, либо справка об увольнении с последнего места работы, 

справка органов службы занятости о регистрации в органах службы занятости в целях поиска 

подходящей работы, сведения из индивидуального лицевого счета застрахованного лица из 

уполномоченного территориального органа по г. Москве и Московской области о 

наличии/отсутствии начислений страховых взносов, справка о невступлении в 

правоотношения по обязательному социальному страхованию (для индивидуального 

предпринимателя, адвоката и т.д.); 

- документы, подтверждающие уважительную причину отсутствия доходов у 

родителей в семьях с несовершеннолетними детьми; 

- банковские реквизиты заявителя; 

- ИНН заявителя.  

Размер компенсации на приобретение и установку газовых и электрических плит, 

товаров длительного потребления – не более 30000 (тридцати тысяч) рублей.».  

3.9. Компенсация на приобретение дорогостоящих медицинских услуг по жизненно 

важным показаниям, дорогостоящих лекарственных препаратов по рецептам врачей, 

технических средств реабилитации. 

Для оказания материальной помощи заявитель предоставляет следующие документы: 

- заявление; 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, гражданство и место 

регистрации заявителя; 

- копия индивидуальной программы реабилитации; 

- копия рецепта врача или документ, подтверждающий назначения лекарственных 

препаратов; 

- копия направления или документ, подтверждающий направление на 

дорогостоящие медицинские услуги по жизненно важным показаниям; 

- договор на оказание платных медицинских услуг; 

- платежные документы, подтверждающие приобретение дорогостоящих 

медицинских услуг по жизненно важным показаниям, дорогостоящих лекарственных 

препаратов по рецептам врачей, технических средств реабилитации; 

- справка о доходах заявителя и членов семьи за последние 3 месяца перед 

обращением. В составе семьи учитываются супруг(а) и их несовершеннолетние дети 

независимо от места жительства, а также другие лица, связанные родством или свойством 

(родители, совершеннолетние дети, братья и сестры, пасынки и падчерицы) и 

зарегистрированные по месту жительства заявителя; 

- документы, подтверждающие факт отсутствия трудовой деятельности (трудовая 

книжка с записью об увольнении, либо справка об увольнении с последнего места работы, 

справка органов службы занятости о регистрации в органах службы занятости в целях поиска 

подходящей работы, сведения из индивидуального лицевого счета застрахованного лица из 

уполномоченного территориального органа по г. Москве и Московской области о 

наличии/отсутствии начислений страховых взносов, справка о невступлении в 
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правоотношения по обязательному социальному страхованию (для индивидуального 

предпринимателя, адвоката и т.д.); 

- документы, подтверждающие уважительную причину отсутствия доходов у 

родителей в семьях с несовершеннолетними детьми; 

- банковские реквизиты заявителя; 

- ИНН заявителя.  

Размер компенсации стоимости ремонтных работ жилых помещений – не более 50000 

(пятидесяти тысяч) рублей.». 

3.10. Компенсация стоимости ремонтных работ жилых помещений, в которых 

постоянно зарегистрированные ветераны ВОВ или инвалиды I, II группы, являющиеся 

собственниками или нанимателями данных помещений. 

Заявитель предоставляет следующие документы: 

- заявление; 

- паспорт заявителя; 

- удостоверение участника ВОВ/ справка об инвалидности I, II группы; 

- выписку из домовой книги; 

- единый жилищный документ; 

- пенсионное удостоверение; 

- акт обследования жилого помещения; 

- свидетельство о государственной регистрации права на жилое помещение или 

договор социального найма жилого помещения; 

- документы, подтверждающие оплату выполненных ремонтных работ, стоимость 

строительных материалов; 

-  справка о доходах заявителя и членов семьи за последние 3 месяца перед 

обращением. В составе семьи учитываются супруг(а) и их несовершеннолетние дети 

независимо от места жительства, а также другие лица, связанные родством или свойством 

(родители, совершеннолетние дети, братья и сестры, пасынки и падчерицы) и 

зарегистрированные по месту жительства заявителя; 

- документы, подтверждающие факт отсутствия трудовой деятельности (трудовая 

книжка с записью об увольнении, либо справка об увольнении с последнего места работы, 

справка органов службы занятости о регистрации в органах службы занятости в целях поиска 

подходящей работы, сведения из индивидуального лицевого счета застрахованного лица из 

уполномоченного территориального органа по г. Москве и Московской области о 

наличии/отсутствии начислений страховых взносов, справка о невступлении в 

правоотношения по обязательному социальному страхованию (для индивидуального 

предпринимателя, адвоката и т.д.); 

- документы, подтверждающие уважительную причину отсутствия доходов у 

родителей в семьях с несовершеннолетними детьми; 

- банковские реквизиты заявителя; 

- ИНН заявителя.  

Размер компенсации стоимости ремонтных работ жилых помещений – не более 30000 

(тридцати тысяч) рублей. 

3.11. Единовременная материальная помощь семьям лиц, призванных на военную 

службу по мобилизации. 

Единовременная материальная помощь оказывается на основании заявления члена 

семьи мобилизованного (супруг (супруга), законные представители несовершеннолетних 

детей, родители) и предоставленного пакета документов без оформления акта обследования 

материально-бытового положения заявителя.  

Выплата осуществляется членам семьи (родителям, супругу (супруге) и их 

несовершеннолетним детям) независимо от места их жительства. За выплатой могут 

обратиться все члены семьи одновременно или каждый по отдельности. 

В случае отсутствия у мобилизованного родителей, супруга (супруги), детей, выплата 

может быть осуществлена одному из ближайших родственников при подтверждении родства. 
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Обращение за единовременной материальной помощь осуществляется не ранее чем со 

дня убытия военнослужащего в места сбора и (или) на пункты (места) приема 

военнослужащих, призванных на военную службу по мобилизации. 

Единовременная материальная помощь осуществляется единожды в период 

прохождения военнослужащим военной службы по мобилизации. 

В случае призыва на военную службу по мобилизации несколько членов одной семьи, 

выплата осуществляется на каждого мобилизованного. 

Для оказания единовременной материальной помощи заявитель предоставляет 

следующие документы: 

- заявление об оказании материальной помощи; 

- нотариальная доверенность на предоставление интересов заявителя (при 

необходимости); 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, гражданство и место 

регистрации заявителя; 

- свидетельство о регистрации брака; 

- свидетельство о расторжении брака; 

- свидетельство о рождении/ паспорт (для детей старше 14 лет); 

- справка о составе семьи (при наличии); 

- выписку из домовой книги или иной документ, подтверждающий регистрацию 

военнослужащего на территории поселения Кленовское; 

- документ из военного комиссариата, подтверждающий убытие военнослужащего 

по мобилизации; 

- документ, подтверждающий родство заявителя с лицом, призванным на военную 

службу по мобилизации; 

- банковские реквизиты заявителя; 

- СНИЛС заявителя; 

- ИНН заявителя.  

Размер единовременной материальной помощи составляет 30000 (тридцати тысяч) 

рублей на каждого члена семьи. 

3.12. Во всех случаях размер оказываемой адресной социальной помощи не может 

превышать предельно установленный. 

3.13. Денежные выплаты осуществляются администрацией поселения Кленовское 

безналичным расчетом на расчетный счет заявителя.  

 

4. Основания для отказа в оказании социальной помощи 

 

4.1. Адресная социальная помощь не оказывается: 

4.1.1. Лицам, не относящимся к категориям, указанным в п. 2.2 настоящего 

Положения. 

4.1.2. Лицам пенсионного возраста и инвалидам, освободившимся из мест лишения 

свободы и не имеющим регистрации на территории поселения Кленовское. 

4.1.3. Лицам без определенного места жительства – бывшим москвичам (указанные 

лица могут обращаться за получением адресной социальной помощи в Центры социального 

обслуживания, дома ночного пребывания, социальные гостиницы, благотворительные 

организации). 

4.1.4. Семьям с несовершеннолетними детьми, в которых трудоспособные родители не 

имеют доходов без уважительной причины. 

4.1.5. По основаниям, не предусмотренным п. 2.3 настоящего Положения, в т.ч.: 

- на погашение задолженности по оплате жилья и коммунальных услуг; 

- на компенсацию расходов, связанных с приобретением технических средств 

реабилитации, рекомендованных индивидуальной программой реабилитации; 

- на возмещение расходов за санаторно-курортное лечение и проезд к месту лечения и 

обратно; 
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- на расходы по установке (ремонту) мемориальных надгробий, памятников, оград. 

4.1.6. В случаях: 

- отсутствия у заявителя регистрации по месту жительства в поселении Кленовское в 

городе Москве; 

- отказа заявителя и членов его семьи от обследования материально-бытового 

положения; 

- отказа заявителя или членов его семьи от представления документов о доходах или 

подтверждающих отсутствие доходов от трудовой деятельности (в случае необходимости); 

- превышения доходов двукратной величины прожиточного минимума, установленной 

в городе Москве в среднем на душу населения, на дату вынесения решения; 

- повторного обращения за адресной социальной помощью в течение календарного 

года (кроме случаев, предусмотренных в п.3.4 настоящего Положения); 

- оказание адресной социальной помощи по тому же основанию другим органом или 

ведомством. 

 

 


