
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 

от 20.12.2019 № 23/12 

 

 

О мерах социальной поддержки для отдельных категорий граждан, 

постоянно зарегистрированных на территории муниципального образования 

«Одинцовский городской округ Московской области» 

 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Одинцовского городского округа Московской области, в 

целях реализации мероприятий муниципальной программы Одинцовского 

городского округа  Московской области «Социальная защита населения» на 2020-

2024 гг., утвержденной постановлением Администрации Одинцовского 

городского округа Московской области от 30.10.2019 № 1264, и социальной 

поддержки отдельным категориям граждан, постоянно зарегистрированным на 

территории Одинцовского городского округа Московской области, Совет 

депутатов Одинцовского городского округа Московской области 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Установить с 01 января 2020 года следующие меры социальной 

поддержки для отдельных категорий граждан, постоянно зарегистрированных на 

территории муниципального образования «Одинцовский городской округ 

Московской области»: 

1.1. Ежеквартальная выплата многодетным семьям, имеющим трех и более 

детей в возрасте от 0 до 18 лет,  на приобретение комплекта детской одежды, 

школьной или спортивной формы из расчета 400 (Четыреста) рублей в месяц на 

одного ребенка.  

1.2. Ежемесячная доплата к пенсии ветеранам Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов в размере 500 (Пятьсот) рублей. 

1.3. Единовременная адресная материальная помощь гражданам, 

находящимся в трудной жизненной ситуации. Размер помощи определяется 

решением Комиссии Администрации Одинцовского городского округа 

Московской области по оказанию адресной материальной помощи гражданам, 

находящимся в трудной жизненной ситуации, постоянно зарегистрированным на 

территории Одинцовского городского округа Московской области, в размере от                              

2 000 (Две тысячи) до 80 000 (Восемьдесят тысяч) рублей. 

1.4. Единовременная ежегодная материальная помощь в связи с социально-

значимыми датами и праздниками: 

1.4.1.Участникам боевых действий (события в Демократической Республике 



Афганистан, в Чеченской Республике) – в размере 2000 (Две тысячи) рублей в 

канун памятной даты. 

 1.4.2.Участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС 

– в размере 2000 (Две тысячи) рублей в канун памятной даты. 

1.4.3. Участникам и инвалидам Великой Отечественной войны 1941-1945 

годов в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей в канун памятной даты.  

1.4.4. Труженикам тыла (ветеранам Великой Отечественной войны 1941-

1945 годов), лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», 

бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто, других мест 

принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период 

Второй мировой войны,  в размере 2 000 (Две тысячи) рублей в канун памятной 

даты. 

1.5. Ежемесячная муниципальная льгота в виде компенсации стоимости 

оплаты жилищно-коммунальных услуг в размере 1 000 (Одна тысяча)  рублей 

отдельным категориям граждан, постоянно зарегистрированным в 

многоквартирных жилых домах: 

1.5.1. Участникам и инвалидам Великой Отечественной войны 1941-1945 

годов. 

1.5.2. Труженикам тыла, награжденным медалью «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». 

1.5.3. Неработающим пенсионерам, награжденным медалью «За доблестный 

труд на благо Одинцовского муниципального района», при отсутствии мер 

социальной поддержки по другим основаниям. 

1.5.4. Инвалидам общего заболевания, зарегистрированным в частном 

жилищном фонде многоквартирного дома, семьям, имеющим детей-инвалидов. 

1.6. Единовременная выплата в связи с юбилейными датами рождения  - 80, 

85, 90, 95, 100, 105, 110, 115, 120 лет в размере 1 000 (Одна тысяча) рублей. 

1.7. Ежемесячная социальная помощь на частичную компенсацию за  аренду 

жилых помещений отдельным категориям медицинских работников 

государственных учреждений  здравоохранения, находящихся в ведении 

Министерства здравоохранения Московской области и отдельным категориям 

социальных работников государственных учреждений социального обслуживания, 

находящихся в ведении Министерства социального развития Московской области, 

расположенных на территории Одинцовского городского округа, в размере 10 000 

(Десять тысяч) рублей.  

1.8. Ежемесячная компенсационная денежная выплата одиноким матерям, 

имеющим детей в возрасте от 1,5 до 6,5 лет, не обеспеченных местом в 

дошкольном образовательном учреждении, состоящим на учёте в Управлении 

образования Одинцовского городского округа Московской области 1 год и более, 

получающим ежемесячное пособие на ребёнка в органах социальной защиты 

населения, в размере 3 000 (Три тысячи) рублей. 



1.9. Ежемесячная компенсационная выплата семьям с детьми Одинцовского 

городского округа Московской области, получающим субсидии на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг и ежемесячное пособие в органах социальной 

защиты населения, и имеющим доход ниже прожиточного минимума, из числа 

неполных и многодетных семей и семей, имеющих детей-инвалидов, в размере 

1 000 (Одна тысяча) рублей на каждого члена семьи. 

1.10. Ежегодная единовременная денежная выплата лицам из числа 

работников и пенсионеров муниципальных учреждений Одинцовского городского 

округа Московской области, муниципальных служащих и пенсионеров 

муниципальной службы Одинцовского городского округа Московской области, 

имеющих почётные звания Российской Федерации (заслуженный учитель 

Российской Федерации, заслуженный врач Российской Федерации, заслуженный 

работник культуры Российской Федерации и др.), приуроченную ко Дню 

Одинцовского городского округа, в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей. 

1.11. Единовременная денежная выплата лицам, награждённым знаком «За 

заслуги перед Одинцовским городским округом», и лицам, награжденным 

медалью «Материнская слава Одинцовского городского округа», в размере 10 000 

(Десять тысяч) рублей. 

1.12. Ежемесячная денежная выплата Почетным гражданам Одинцовского 

муниципального района Московской области, вышедшим на пенсию, в размере 

70 000 (Семьдесят тысяч) рублей.  

1.13. Ежегодная единовременная адресная материальная помощь лицам, 

получающим пенсию в органах Пенсионного фонда Российской Федерации, 

занимавшим должности в органах местного самоуправления Одинцовского 

городского округа, не получающим пенсию за выслугу лет, в размере 26 000 

(Двадцать шесть тысяч) рублей.  

1.14. Единовременная адресная материальная помощь на погребение лиц, 

получавших пенсию в органах Пенсионного фонда Российской Федерации, 

занимавших должности в органах местного самоуправления Одинцовского 

городского округа, не получавших пенсию за выслугу лет, в размере 26 000 

(Двадцать шесть тысяч) рублей.  

1.15. Денежная выплата лицам из числа пенсионеров муниципальной 

службы Администрации Одинцовского городского округа Московской  области в 

связи со смертью близких родственников (родители, дети, брат, сестра) и 

супругов, а также с другими обстоятельствами (тяжёлая болезнь, несчастный 

случай, пожар и т.п.) на основании документов, подтверждающих вышеуказанные 

юридические факты, в размере 25 000 (Двадцать пять тысяч) рублей. 

1.16. Частичная компенсация гражданам Одинцовского городского округа 

Московской области, имеющим право на получение государственной социальной 

помощи за счет средств федерального или регионального бюджета по 

обеспечению необходимыми лекарственными препаратами для лечения 

онкологических заболеваний, диабета, пересадки органов и тканей, в случае их 

отсутствия и задержки финансирования соответствующими бюджетами, за 

лекарства, приобретенные на собственные средства. 



1.17. Компенсация детям-инвалидам, страдающим жизнеугрожающими и 

хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, 

приводящими к сокращению продолжительности жизни граждан или их 

инвалидности на приобретение низкобелковых продуктов лечебного питания, 

которыми пациенты не обеспечиваются в рамках программы по обеспечению 

льготными лекарственными препаратами.         

2. Все указанные в пунктах 1.1. – 1.17. настоящего решения меры 

социальной поддержки носят заявительный характер и предоставляются в 

порядке, установленном Администрацией Одинцовского городского округа 

Московской области. 

3. Расходы по исполнению пунктов 1.1. - 1.17. настоящего решения 

осуществляются в пределах сумм, утвержденных в бюджете Одинцовского 

городского округа Московской области на 2020 год и последующие годы. 

4.  Со дня вступления в силу настоящего решения признать утратившими 

силу:  

4.1. Решения Совета депутатов Одинцовского муниципального района 

Московской области: 

 от 27.12.2016 № 6/22 «О мерах по реализации мероприятий 

муниципальной программы Одинцовского муниципального района Московской 

области «Муниципальное управление в Одинцовском муниципальном районе 

Московской области»; 

 от 23.03.2018 № 3/38 «О внесении изменений и дополнений в решение 

Совета депутатов Одинцовского муниципального района Московской области от 

27.12.2016 № 6/22 «О мерах по реализации мероприятий муниципальной 

программы Одинцовского муниципального района Московской области 

«Муниципальное управление в Одинцовском муниципальном районе Московской 

области». 

4.2. Решения Совета депутатов городского поселения Большие Вяземы 

Одинцовского муниципального района Московской области: 

 от 24.10.2008 № 9/21 «О ежегодной компенсационной выплате 

многодетным семьям, проживающим на территории городского поселения 

Большие Вяземы на приобретение комплекта детской одежды, школьной или 

спортивной формы»; 

 от 11.06.2013 № 8/47 «О внесении изменений в Решение Совета 

депутатов от 24.10.2008 № 9/21 «О ежегодной компенсационной выплате 

многодетным семьям, проживающим на территории городского поселения 

Большие Вяземы на приобретение комплекта детской одежды, школьной или 

спортивной формы» с изменениями, внесенными Решением Совета депутатов от 

27.05.2011 № 3/27; 

 от 29.05.2014 № 4/56 «О ежеквартальной доплате к пенсии участникам и 

инвалидам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, достигшим 

возраста 85 лет и старше»; 

 от 20.03.2017 № 3/39 «Об утверждении Положения о предоставлении 

выплат социального характера в городском поселении Большие Вяземы 

Одинцовского муниципального района Московской области и признании 



утратившим силу Решения Совета депутатов городского поселения Большие 

Вяземы Одинцовского муниципального района Московской области от 29.05.2014 

№5/56». 

4.3. Решения Совета депутатов сельского поселения Барвихинское 

Одинцовского муниципального района Московской области: 

 от 02.02.2017 №1/1 «Об утверждении социальной помощи отдельным 

категориям граждан, проживающим на территории муниципального образования 

«сельское поселение Барвихинское Одинцовского муниципального района 

Московской области»; 

 от 13.02.2017  № 2/1 «О внесении изменений и дополнений в Положение 

об оказании адресной социальной помощи отдельным категориям граждан, 

проживающих на территории муниципального образования «сельское поселение 

Барвихинское Одинцовского муниципального района Московской области» 

утвержденное Решением Совета депутатов сельского поселения Барвихинское от 

02.02.2017  №1/1»; 

 от 11.10.2017  №7/3 «О мерах дополнительной адресной социальной 

помощи семьям, дети которых зачислены в 1 класс, на приобретение школьных 

принадлежностей». 

4.4. Решение Совета депутатов городского поселения Голицыно 

Одинцовского муниципального района Московской области от 23.05.2013 № 2/3 

«О социальной поддержке отдельных категорий граждан»; 

4.5. Решение Совета депутатов сельского поселения Ершовское 

Одинцовского муниципального района Московской области от 27.12.2017 № 

15/56 «Об утверждении Положения об оказании адресной социальной помощи 

гражданам, зарегистрированным на территории сельского поселения Ершовское 

Одинцовского муниципального района Московской области».  

4.6. Решения Совета депутатов сельского поселения Жаворонковское 

Одинцовского муниципального района Московской области: 

 от 08.11.2016 № 4/26 «О дополнительных мерах социальной поддержки 

отдельных категорий граждан сельского поселения Жаворонковское 

Одинцовского муниципального района Московской области»; 

 от 06.03.2017 №12/29 «О внесении изменений в решение Совета 

депутатов сельского поселения Жаворонковское от 08.11.2016 № 4/26 «О 

дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан 

сельского поселения Жаворонковское Одинцовского муниципального района 

Московской области». 

4.7. Решения Совета депутатов городского поселения Заречье Одинцовского 

муниципального района Московской области:  

 от 11.02.2016 № 20/4 «О порядке компенсационных выплат льготным 

категориям граждан городского поселения Заречье Одинцовского 

муниципального района Московской области за оздоровительное плавание в 

бассейне МБУ КДЦ «Заречье»; 

 от 29.08.2016 № 24/5 «О внесении изменений и дополнений в решение 

Совета депутатов от 11.02.2016 № 20/4 «О порядке компенсационных выплат 

льготным категориям граждан городского поселения Заречье Одинцовского 



муниципального района Московской области за оздоровительное плавание в 

бассейне МБУ КДЦ «Заречье»; 

 от 30.10.2018 № 45/3 «О внесении изменений и дополнений в Порядок 

компенсационных выплат льготным категориям граждан городского поселения 

Заречье Одинцовского муниципального района Московской области за 

оздоровительное плавание в бассейне МБУ КДЦ «Заречье», утвержденный 

решением Совета депутатов городского поселения Заречье от 11.02.2016 № 20/4 

(в ред. решения Совета депутатов городского поселения Заречье № 24/5 от 

29.08.2016)»; 

 от 30.10.2018 № 45/4 «Об утверждении Порядка предоставлении 

муниципальных льгот в виде скидок по оплате жилищно-коммунальных услуг 

льготным категориям граждан, постоянно зарегистрированным на территории 

городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района 

Московской области»; 

 от 30.10.2018 № 45/5 «Об утверждении размера дополнительных мер 

социальной поддержки и единовременных социальных выплат гражданам, 

зарегистрированным по постоянному месту жительства на территории городского 

поселения Заречье Одинцовского муниципального района Московской области»; 

 от 30.10.2018 № 45/6 «О порядке оказания материальной помощи 

жителям городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района 

Московской области при возникновении трудной жизненной ситуации»; 

 от 21.03.2019 № 49/3 «О внесении изменений и дополнений в Порядок 

компенсационных выплат льготным категориям граждан городского поселения 

Заречье Одинцовского муниципального района Московской области за 

оздоровительное плавание в бассейне МБУ КДЦ «Заречье», утвержденный 

решением Совета депутатов городского поселения Заречье от 11.02.2016 № 20/4 

(в редакции решений от 29.08.2016 № 24/5, от 30.10.2018 № 45/3)». 

4.8. Решения Совета депутатов сельского поселения Захаровское 

Одинцовского муниципального района Московской области: 

 от 11.02.2009 № 7/25 «О муниципальных социальных выплатах 

многодетным семьям сельского поселения Захаровское Одинцовского 

муниципального района Московской области на приобретение комплекта детской 

одежды, школьной или спортивной формы»; 

 от 16.04.2010 № 4/5 «О ежемесячной доплате к пенсии участникам и 

инвалидам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, достигшим 

возраста 85 лет и старше»; 

 от 25.02.2011 № 12/12 «О ежемесячной доплате к пенсии участникам и 

инвалидам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, достигшим 

возраста 85 лет и старше»; 



 от 12.07.2011 № 10/15 «О внесении изменений в решение Совета 

депутатов сельского поселения Захаровское от 11.02.2009 № 7/25 «О 

муниципальных социальных выплатах многодетным семьям сельского поселения 

Захаровское Одинцовского муниципального района Московской области на 

приобретение комплекта детской одежды, школьной или спортивной формы». 

 от 07.02.2017 № 8/25 «Об утверждении Положения об оказании 

адресной социальной помощи гражданам, постоянно зарегистрированным на 

территории сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципального 

района Московской области»; 

 от 15.06.2018 № 10/36 «О внесении дополнений в решение Совета 

депутатов сельского поселения Захаровское от 07.02.2017 № 8/25 «Об 

утверждении Положения об оказании адресной социальной помощи гражданам, 

постоянно зарегистрированным на территории сельского поселения Захаровское 

Одинцовского муниципального района Московской области»; 

 от 06.03.2019 № 3/46 «О внесении дополнений в решение Совета 

депутатов сельского поселения Захаровское от 07.02.2017 №8/25 «Об 

утверждении Положения об оказании адресной социальной помощи гражданам, 

постоянно зарегистрированным на территории сельского поселения Захаровское 

Одинцовского муниципального района Московской области»; 

4.9. Решения Совета депутатов городского округа Звенигород Московской 

области: 

 от 10.08.2017 № 10/4 «Об оказании материальной помощи в городском 

округе Звенигород»; 

 от 15.02.2018 № 19/6 «О Положении о частичных компенсационных 

выплатах за аренду помещений отдельным категориям работников 

государственных учреждений социального обслуживания, находящихся в ведении 

Министерства социального развития Московской области, расположенных на 

территории городского округа Звенигород». 

4.10. Решения Совета депутатов городского поселения Лесной городок 

Одинцовского муниципального района Московской области: 

 от 15.11.2017 № 9/31-3 «Об установлении размера выплаты инвалидам 

по зрению Одинцовской местной организации Московской областной 

организации ВОС»; 

 от 15.11.2017 № 10/31-3 «Об утверждении категорий граждан и размера 

единовременной денежной выплаты гражданам городского поселения Лесной 

городок Одинцовского муниципального района, пострадавшим от последствий 

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий»; 

 от 06.12.2017 № 4/32-3 «Об утверждении Перечня категорий граждан, 

имеющих право на получение льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг, и 

размера льготы»; 

 от 15.11.2018 № 7/44-3 «О внесении изменений в решение Совета 

депутатов городского поселения Лесной городок от 15.11.2017 №9/31-3 «Об 

установлении размера выплаты инвалидам по зрению Одинцовской местной 

организации Московской областной организации ВОС»; 



 от 07.02.2019 № 2/46-3 «О внесении изменений в Перечень категорий 

граждан, имеющих право на получение льготы по оплате жилищно-

коммунальных услуг, и размера льготы, утвержденный решением Совета 

депутатов от 06.12.2017 №4/32-3». 

4.11. Решения Совета депутатов сельского поселения Никольское 

Одинцовского муниципального района Московской области: 

 от 05.10.2017 № 10/1 «Об утверждении Положения об оказании 

адресной социальной помощи гражданам, зарегистрированным и постоянно 

проживающим на территории сельского поселения Никольское»; 

 от 25.05.2018 № 10/6 «О внесении изменений в Положение об оказании 

адресной социальной помощи гражданам, зарегистрированным и постоянно 

проживающим на территории сельского поселения Никольское, утвержденное 

решением Совета депутатов сельского поселения Никольское от 05.10.2017 № 

10/1». 

4.12. Решения Совета депутатов городского поселения Одинцово 

Одинцовского муниципального района Московской области: 

 от 22.12.2010 № 23/15 «Об установлении ежемесячной денежной 

выплаты»; 

 от 27.12.2012 № 2/43 «Об утверждении Положения о компенсационной 

выплате на оплату земельного налога отдельным категориям граждан городского 

поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской 

области»; 

 от 24.12.2014 № 3/8 «О внесении изменений в Положение о 

компенсационной выплате на оплату земельного налога отдельным категориям 

граждан городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 

Московской области, утвержденное Решением Совета депутатов городского 

поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области 

от 27.12.2012 года № 2/43»; 

 от 08.12.2016 № 4/39 «Об утверждении Положения о назначении и 

выплате ежемесячной доплаты к пенсии ветеранам Великой Отечественной 

войны, достигшим возраста 85 лет и старше»; 

 от 28.03.2017 № 8/44 «О внесении изменений в Положение о назначении 

и выплате ежемесячной доплаты к пенсии ветеранам Великой Отечественной 

войны, достигшим возраста 85 лет и старше, утвержденное решением Совета 

депутатов городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального 

района Московской области от 08.12.2016 № 4/39»; 

 от 20.10.2017 № 6/51 «Об утверждении категории и размера 

единовременной денежной выплаты гражданам городского поселения Одинцово, 

пострадавшим от последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий из 

бюджета городского поселения Одинцово»; 

 от 25.04.2019 № 2/73 «Об оказании помощи по приобретению 

комплектов бытовой техники детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, проживающим на территории городского поселения Одинцово и 

получившим за счет средств Московской области жилые помещения». 



4.13. Решения Совета депутатов сельского поселения Успенское 

Одинцовского муниципального района Московской области:  

 от 24.04.2013 № 10/38. «О выделении денежных средств в рамках 

оказания адресной социальной помощи»; 

 от 14.11.2018 № 4/52 «Об утверждении Положения об оказании 

адресной социальной помощи гражданам, постоянно зарегистрированным на 

территории муниципального образования «Сельское поселение Успенское 

Одинцовского муниципального района Московской области». 

4.14. Решения Совета депутатов сельского поселения Часцовское 

Одинцовского муниципального Московской области: 

 от 17.12.2015 3/22 «О Порядке оказания единовременной материальной 

помощи жителям сельского поселения Часцовское Одинцовского 

муниципального района Московской области при возникновении трудных 

жизненных ситуаций»; 

 от 18.10.2017 № 4/42 «Об утверждении Положения о порядке 

предоставления дополнительных мер социальной поддержки граждан на 

территории сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального 

района Московской области»; 

 от 23.03.2018 № 8/48 «О внесении изменений в Положение о порядке 

предоставления дополнительных мер социальной поддержки граждан на 

территории сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального 

района Московской области, утвержденное решением Совета депутатов сельского 

поселения Часцовское от 18.10.2017 г. № 4/42»; 

 от 24.04.2018 № 3/49 «О внесении изменений в Положение о порядке 

предоставления дополнительных мер социальной поддержки граждан на 

территории сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального 

района Московской области, утвержденное решением Совета депутатов сельского 

поселения Часцовское от 18.10.2017 № 4/42 (с изменениями, внесенными 

решением Совета депутатов от 23.03.2018 № 8/48)». 

5. Поручить Администрации Одинцовского городского округа Московской 

области разработать и утвердить Порядок предоставления выплат, указанных в 

пунктах 1.1 – 1.17. настоящего решения. 

6.  Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2020 года. 

7. Опубликовать настоящее Решение в официальных средствах массовой 

информации Одинцовского городского округа Московской области и разместить 

на официальном сайте Одинцовского городского округа Московской области в 

сети «Интернет». 

8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя 

Главы Администрации Одинцовского городского округа Дёгтеву Е.Г. 
 

Председатель Совета депутатов 

Одинцовского городского округа      Т.В. Одинцова 
 

Глава Одинцовского городского округа     А.Р. Иванов 


