СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПОСЕЛЕНИЯ МОСКОВСКИЙ
РЕШЕНИЕ
от

№

12.02.2019

1/7

О единовременных выплатах за счет средств бюджета поселения Московский отдельным
категориям граждан в связи с празднованием 74-годовщины Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов
В соответствии с ч.5 ст. 20 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
законом от 12.01.1995 №5-ФЗ «О ветеранах», Федеральным законом от 22.08.2004 №122-ФЗ «О
внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими
силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных
законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 06.11.2002 №56 «Об
организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом поселения Московский, в связи
с празднованием 74-годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в целях
социальной поддержки отдельных категорий граждан, зарегистрированных по месту жительства в
поселении Московский,
Совет депутатов решил:
1. Произвести выплату единовременной материальной помощи отдельным категориям
граждан, имеющим регистрацию по месту жительства в поселении Московский:
1.1. в размере 20 000 рублей:
- инвалидам Великой Отечественной войны;
- участникам Великой Отечественной войны.
1.2. в размере 10 000 рублей:
- лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее
шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР; лицам,
награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой
Отечественной войны (труженикам тыла);
- 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.
2. Установить, что выплаты, указанные в пункте 1 настоящего решения, производятся при
предоставлении документов, подтверждающих место жительства в поселении Московский и
льготную категорию.
3. Администрации поселения Московский обеспечить выплаты, установленные в пункте 1
настоящего решения, за счет средств бюджета поселения Московский на 2019 год.

4. Опубликовать настоящее решение в «Вестнике Совета депутатов и администрации
поселения Московский» и разместить на официальном сайте администрации поселения
Московский.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу поселения Московский.
Глава поселения

В.Ю. Чирин

