
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 

от 05.11.2019 № 26/10 

 

 

 

О внесении изменений в Порядок оказания материальной помощи жителям 

сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района 

Московской области при возникновении сложных жизненных ситуаций, 

утвержденный решением Совета депутатов сельского поселения 

Назарьевское Одинцовского муниципального района  

Московской области от 02.06.2011 № 3/4 

 

В целях совершенствования правового регулирования порядка оказания 

материальной помощи жителям, проживающим на территории, подведомственной 

Территориальному управлению Назарьевское Администрации Одинцовского 

городского округа Московской области, при возникновении сложных жизненных 

ситуаций, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» Совет депутатов Одинцовского городского округа Московской 

области 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Порядок оказания материальной помощи жителям сельского 

поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской 

области при возникновении сложных жизненных ситуаций, утверждённый 

решением Совета депутатов сельского поселения Назарьевское Одинцовского 

муниципального района Московской области от 02.06.2011 № 3/4 (далее – 

Порядок), следующие изменения: 

1.1. пункт 1 дополнить третьим абзацем следующего содержания: 

«Материальная помощь при полной или частичной утрате жилища и/или 

имущества в случае пожара, стихийного бедствия назначается и выплачивается 

гражданам, среднедушевой доход которых, определенный в целях оказания 

материальной помощи, не превышает двукратную величину прожиточного 

минимума, установленную на душу населения и по основным социально-

демографическим группам населения в Московской области, на момент 

назначения выплаты.»; 



 

1.2. строку 1 приложения № 1 к Порядку изложить в следующей редакции: 

« 

1. Полная или частичная утрата гражданином  

жилища и/или имущества в случае пожара, 

стихийного бедствия – до 20000 рублей в 

расчете на одного зарегистрированного и 

проживающего в жилом помещении, 

расположенном на территории, 

подведомственной Территориальному 

управлению Назарьевское Администрации 

Одинцовского городского округа Московской 

области. 

Заявитель и члены его 

семьи, не позднее 

шести календарных 

месяцев  со дня 

наступления события 

                                                                                                                            ». 

2. Опубликовать настоящее решение в официальных средствах массовой 

информации Одинцовского городского округа Московской области и разместить 

на официальных сайтах Одинцовского городского округа Московской области и 

Территориального управления Назарьевское Администрации Одинцовского 

городского округа Московской области. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на начальника 

Территориального управления Назарьевское Администрации Одинцовского 

городского округа Московской области Коротченко А.И. 

 

 

Председатель Совета депутатов 

Одинцовского городского округа                                                   Т.В. Одинцова 

 

Глава Одинцовского городского округа                                         А.Р. Иванов 

 

 


