
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА КОРОЛЁВА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

пр-д Ударника, д.1А, г. Королёв, Московская область,141070      тел. 8(495)516-48-68, 8(495)516-48-70 факс 8(495)516-48-65

РЕШЕНИЕ

от 14.03.2012  № 37/159

Об утверждении Перечня категорий граждан
(с указанием размеров выплат), 

которым оказываются дополнительные меры социальной поддержки 
и социальной помощи в соответствии с Ведомственной целевой 

программой города Королёва Московской области 
«Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи 

для отдельных категорий граждан на 2012 год», утверждённой 
постановлением Администрации города Королёва 

Московской области от 30 января 2012 № 151 

В  соответствии  с  Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации, 
решением  Совета  депутатов  города  Королёва  Московской  области  от 
21.12.2011 № 34/146 «О бюджете города Королёва Московской области на 2012 
год» и решением Совета депутатов города Королёва Московской области от 
22.02.2012 № 36/151 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета 
депутатов  города  Королёва Московской области  от  21.12.2011 № 34/146 «О 
бюджете  города  Королёва  Московской  области  на  2012  год»  в  целях 
реализации  и  финансирования  ведомственной  целевой  программы  города 
Королёва Московской области «Дополнительные меры социальной поддержки 
и  социальной  помощи  для  отдельных  категорий  граждан  на  2012  год», 
утверждённой постановлением Администрации города Королёва Московской 
области от 30.01.2012 № 151, руководствуясь Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом  города  Королёва  Московской  области,  Совет  депутатов  города 
Королёва Московской области решил:

1.  Утвердить   Перечень  категорий  граждан   (с  указанием  размеров 
выплат), которым оказываются дополнительные меры социальной поддержки и 
социальной помощи в соответствии  с  Ведомственной целевой  программой 
города  Королёва  Московской  области  «Дополнительные  меры  социальной 
поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан на 2012 
год»,  утверждённой  постановлением  Администрации  города  Королёва 
Московской области от 30 января 2012 № 151  (Прилагается).



2. Опубликовать настоящее решение в газете «Калининградская правда» 
и  разместить  на  официальном  сайте  Администрации  города  Королёва 
Московской области «Наукоград Королёв»(www.korolev.ru) и на официальном 
сайте «Совет депутатов города Королёва» (www  .  deputat  .  korolev  .  ru  ).

Глава города                                                                    В.А. Минаков

Рассылка:  Логвиненко Е.И., Гринько Н.П., Логвиновой Т.А.., Кондратьевой Т.Н.,  Москвенковой 
Е.Н., Окороковой Е.Е., Целуйко Л.А., Патрикеевой О.В., Тараненковой О.Ю., Кванину 
В.Н., Тюмину Г.И.,  Осипову Е.В.,  Совет депутатов – 2,  Масиной М.В., Омельченко  
О.А., Зеленеву А.А., в прокуратуру.
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УТВЕРЖДЁН
решением Совета депутатов

города Королёва Московской области
от 14.03.2012 № 37/159

Перечень
 категорий граждан (с указанием размеров выплат), которым оказываются 

дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи в соответствии  с 
Ведомственной целевой  программой города Королёва Московской области 

«Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи для отдельных 
категорий граждан на 2012 год», утверждённой постановлением Администрации города 

Королёва Московской области от 30 января 2012 № 151 

1.  Выплата  стоимости  общего  объёма  содержания  по  договорам  пожизненного 
содержания с иждивением

Категории граждан Размер выплат
Граждане,  заключившие  договоры  пожизненного 
содержания  с  иждивением  с  муниципальным 
образованием  «Город  Королёв  Московской 
области».

В  соответствии  с  условиями 
заключённого  договора  пожизненного 
содержания с иждивением, но не менее 
двух  установленных  в  соответствии  с 
законом  величин  прожиточного 
минимума  на  душу  населения  в 
Московской  области,  а  также  оплата 
коммунальных услуг.  

   2.  Оплата ритуальных услуг по договорам пожизненного содержания с иждивением

Категории граждан Затраты
Граждане,  заключившие  договоры  пожизненного 
содержания  с  иждивением  с  муниципальным 
образованием   «Город  Королёв  Московской 
области».

В  соответствии  с  действующим 
законодательством  и  условиями 
договора  пожизненного  содержания  с 
иждивением (но не более 75 000 рублей 
на одного человека). 

 3.Предоставление талонов на посещение бани жителям домов, не оборудованных 
системой горячего водоснабжения и не имеющих газовых колонок для обогрева воды, с 
оплатой в размере 50% от полной  стоимости

Категории граждан Размер компенсации
- Участники Великой Отечественной войны;
-  граждане,  подпадающие  под  признаки 
малоимущих;
- неработающие пенсионеры; 
- многодетные семьи.

50 процентов от стоимости услуги бани, 
но  не  более  180  рублей  на  одного 
человека в месяц
 

4.  Обеспечение  отдыха  и  реабилитации  на  базе  муниципального  бюджетного 
оздоровительно - образовательного учреждения 
    «Родник»

Категории граждан Затраты 
- Участники Великой Отечественной войны;
- члены городских общественных организаций из 
числа:
         - ветеранов труда, имеющих звание «Ветеран 
труда»; 
         - граждан, награждённых знаком «Жителю 

Затраты  на  питание  в  день  на  одного 
человека – 220 рублей.
Затраты на транспорт  -  в соответствии 
с условиями заключённого договора. 



блокадного Ленинграда»;
         -бывших  несовершеннолетних  узников 
фашистских  лагерей  и  гетто, 
других  мест  принудительного  содержания, 
созданных фашистами и их союзниками в период 
Второй мировой войны;
          - граждан, подвергшихся радиационному 
воздействию;
          - инвалидов I, II, III групп;
          - ветеранов боевых действий;
          - ветеранов военной службы;
          - тружеников тыла; 
           -реабилитированных  лиц  и  лиц, 
пострадавших от политических репрессий.
5. Оплата подписки на газету «Калининградская правда» на 2013 год

Категории граждан Стоимость подписки
-  Участники Великой Отечественной войны;
- члены городских общественных организаций из 
числа:
       -ветеранов труда, имеющих звание «Ветеран 
труда»;
      -граждан,  награждённых  знаком  «Жителю 
блокадного Ленинграда»;
      -  несовершеннолетних узников фашистских 
лагерей  и  гетто,  других  мест  принудительного 
содержания,  созданных  фашистами  и  их 
союзниками в период Второй мировой войны;
      -  граждан,  подвергшихся  радиационному 
воздействию;
      - инвалидов, ветеранов боевых действий;
      - ветеранов военной службы;
      - тружеников тыла;
     - реабилитированных лиц и лиц, пострадавших 
от политических репрессий;
      -  членов  семей,  погибших  (умерших) 
участников Великой Отечественной       войны и 
ветеранов боевых действий 

Оплата  одного  экземпляра  годовой 
подписки  на  газету  «Калининградская 
правда».

6.  Выплаты  гражданам,  имеющим  звание  «Почётный  гражданин  города  Королёва 
Московской области»

Категории граждан Размер выплат
Граждане, имеющие звание «Почётный гражданин 
города  Королёва  Московской  области»  (вне 
зависимости  от  их  места  проживания  и 
регистрации).

Ежемесячные выплаты в размере  5 000 
рублей
Единовременная  выплата  в  размере 
10 000 рублей.

7. Расходы на проведение ритуальных мероприятий, связанных с кончиной 
гражданина, удостоенного звания «Почётный гражданин города Королёва Московской 
области»

Категории граждан Размер выплат
Граждане, удостоенные звания «Почётный 
гражданин города Королёва Московской области».

Не более 100 000 рублей на одного 
человека.

8. Денежные выплаты гражданам, награждённым знаком отличия города Королёва 
Московской области «За  заслуги»

Категории граждан Размер выплат
Граждане,  награждённые  знаком  отличия  города 
Королёва  Московской области «За заслуги» (вне 
зависимости  от  их  места  проживания  и 

«За  заслуги»  первой  степени  - 
единовременная выплата 30 000 рублей 
при  награждении; 



регистрации). «За  заслуги»  второй  степени  - 
единовременная выплата 15 000 рублей 
при  награждении.

9. Материальная помощь гражданам,  оказавшимся в трудной жизненной ситуации

Категории граждан Размер выплат
Малоимущие граждане, оказавшиеся в 

трудной жизненной ситуации, которую они не 
могут преодолеть самостоятельно.

В  соответствии  с  решением  Комиссии 
по  оказанию  адресной  социальной 
поддержки  и  социальной  помощи 
гражданам  города  Королёва 
Московской  области  (далее  – 
Комиссия):
- денежная выплата в размере до 10 000 
рублей;
-  в  случае  имущественных  потерь, 
вызванных чрезвычайными ситуациями 
(стихийные  бедствия,  пожар, 
наводнения,  техногенные  аварии, 
военные  действия  и  т.п.)  -  одиноко 
проживающему  гражданину  -  15 000 
рублей;   семье  –   10 000  рублей  на 
каждого члена семьи.
В  исключительных  случаях  Комиссия 
принимает иное решение.

10. Компенсация затрат на социальное обслуживание граждан на дому

Категории граждан Размер компенсационных выплат
-  Одиноко проживающие инвалиды;
-  инвалиды,  проживающие  с  родственниками, 
которые  по  причине  болезни  или 
малообеспеченности (среднедушевой доход семьи 
ниже  двукратной  величины  прожиточного 
минимума, установленного в Московской области 
на  душу  населения)   не  могут  обеспечить  им 
помощь или уход. 
- участники Великой Отечественной войны, 
-  неработающие  пенсионеры,  проживающие  с 
родственниками, которые по причине болезни или 
малообеспеченности (среднедушевой доход семьи 
ниже  двукратной  величины  прожиточного 
минимума, установленного в Московской области 
на  душу  населения)   не  могут  обеспечить  им 
помощь и уход.  

Ежемесячно  до 300 рублей на одного 
человека,  в соответствии с 
выполненными видами социальных 
услуг.

11.  Оплата  расходов на предоставление каналов городского кабельного телевидения 
для  информирования  о  деятельности  органов  местного  самоуправления  города 
Королёва Московской области

Категории граждан Размер оплаты расходов
-  Ветераны  труда,  имеющие  звание  «Ветеран 
труда»; 
- участники  Великой Отечественной войны;
- несовершеннолетние узники фашистских лагерей 
и гетто, других мест принудительного содержания, 
созданных фашистами и их союзниками в период 
Второй мировой войны;
-  граждане,  подвергшиеся  радиационному 

В размере 50 процентов от полной 
стоимости социального пакета  каналов 
городского кабельного телевидения, но 
не более 45 рублей в месяц.



воздействию;
-  члены  семей  погибших  (умерших)  участников 
Великой Отечественной войны, ветеранов боевых 
действий;
- инвалиды I, II, III групп;
-  граждане,  награждённые  знаком  «Жителю 
блокадного Ленинграда»; 
- ветераны боевых действий.
12.  Компенсация  родительской  платы  за  посещение  детьми  муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений (доведение компенсации до 100%)

Категории граждан Размер компенсации
- Граждане, являющиеся опекунами детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей; 
-  штатные сотрудники и медицинские  работники 
муниципальных  дошкольных  образовательных 
учреждений;
- многодетные семьи.

На  первого  ребёнка  -  80%  от 
фактической  родительской  платы  в 
месяц.
На  второго  ребенка  –  50%  от 
фактической  родительской  платы  в 
месяц.
На  третьего  ребенка  –  30%  от 
фактической  родительской  платы  в 
месяц.

13. Компенсация родителям (законным представителям) расходов, связанных с 
приобретением школьной формы, либо заменяющим её комплектом одежды, для 

посещения школьных занятий, а также спортивной формы
Категории граждан Размер компенсации

Многодетные малоимущие семьи. Единовременно  –  до  3 000  рублей  на 
одного ребёнка в год

14.  Ежемесячные  денежные  выплаты  пенсионерам,  не  имеющим  звания  «Ветеран 
труда»

Категории граждан Размер выплат
Пенсионеры, не имеющие звания «Ветеран труда», 
имеющие стаж работы от 40 до 50 лет, из которых 
20  лет  на  предприятиях  (в  организациях)  города 
Королёва Московской области.

Ежемесячно  300  рублей  на  одного 
человека. 

15. Предоставление бесплатного зубопротезирования

Категории граждан Размер выплат
- Одиноко проживающие инвалиды I, II, III групп;
-  инвалиды,  проживающие  с  родственниками,  в 
случае,  если  среднедушевой  доход  семьи  ниже 
двукратной  величины  прожиточного  минимума, 
установленного  в  Московской  области  на  душу 
населения. 

В  среднем  до  10  тысяч  рублей  на 
одного  человека,  в  зависимости  от 
стоимости произведённых работ.

Данный  Перечень распространяется  на  граждан,  проживающих  и 
зарегистрированных  в  городе  Королёве  Московской  области,  если  иное  не  указано  в 
Перечне. Основания и порядок финансирования дополнительных мер социальной поддержки 
в рамках ведомственной целевой Программы «Дополнительные меры социальной поддержки 
и  социальной  помощи  для  отдельных  категорий  граждан  на  2012  год»  устанавливается 
Администрацией города Королёва Московской области.


