
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛЕНИЯ  КЛЕНОВСКОЕ 

 В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 
РЕШЕНИЕ 

 

от 20.10.2022                                                  № 46/9 

  
 

О единовременной материальной 

помощи отдельным категориям граждан 

 

 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 

06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», 

руководствуясь Уставом поселения Кленовское 

 

Совет депутатов поселения Кленовское 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Положение о единовременной материальной помощи отдельным 

категориям граждан согласно приложению к настоящему решению. 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 

вестник» и на официальном сайте поселения Кленовское в городе Москве. 

3. 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 20.10.2022 №  46/9 

 

 

 

Положение  

о единовременной материальной помощи отдельным категориям граждан 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия осуществления выплаты 

единовременной материальной помощи отдельным категориям граждан к памятным датам 

(далее – единовременная материальная помощь). 

1.2. Единовременная материальная помощь оказывается на принципах адресности и 

доступности зарегистрированным на территории поселения Кленовское следующим 

категориям граждан: 

а) гражданам, пострадавшим вследствие воздействия радиации на Чернобыльской 

АЭС; 

б) гражданам, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на 

производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча; 

в) гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных 

испытаний на Семипалатинском полигоне;  

г) ветеранам боевых действий, указанным в подпунктах 1 - 4, 8 пункта 1 статьи 3 

Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах». 

1.3. Оказание единовременной материальной помощь гражданам, указанным в пункте 

1.2 настоящего Положения, осуществляется за счет средств бюджета поселения Кленовское. 

 

2. Порядок оказания материальной помощи 

 

2.1. Единовременная материальная помощь осуществляется администрацией 

поселения Кленовское наличным или безналичным расчетом на расчетный счет лица, 

указанного в пункте 1.2 настоящего Положения, на основании имеющихся в распоряжении 

администрации документов, содержащих соответствующие данные. 

Единовременная материальная помощь осуществляется на основании заявления лиц, 

указанных в пункте 1.2 настоящего Положения, или их законных представителей с 

приложением документов, подтверждающих их правовой статус. 

Документами, подтверждающими правовой статус лиц, указанных в пункте 1.2 

настоящего Положения являются: 

- паспорт; 

- удостоверение участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской 

АЭС; 

- удостоверение гражданина, подвергшегося радиационному воздействию вследствие 

ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне; 

- удостоверение участника ликвидации последствий аварии в 1957 году на 

производственном объединении «МАЯК» и сбросов отходов в реку Теча; 

- удостоверение ветерана боевых действий; 

- доверенность (в случае, если заявление подается законным представителем). 

2.2. Материальная помощь предоставляется в размере 10 000 (десять тысяч) рублей. 

2.3.  Единовременная материальная помощь выплачивается в следующие сроки: 
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- в апреле – категориям граждан, указанным в подпунктах а) – в) пункта 1.2 настоящего 

Положения;  

- в декабре - ветеранам боевых действий, указанным в подпунктах 1 - 4, 8 пункта 1 

статьи 3 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах». 

2.4. Конкретный размер единовременной материальной помощи устанавливается 

распоряжение администрации поселения Кленовское. 
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