
 
 

                                   

                                    

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО 
 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

21.12.2018     №   4718-п 
 

г. Ступино 

 

Об утверждении Порядка оказания 
дополнительных мер социальной поддержки 
отдельным категориям  граждан, 
проживающим на территории городского округа 
Ступино Московской области, в виде оказания 
адресной социальной помощи по 
предоставлению газовых плит 
 

 

В соответствии с пунктом 5 статьи 20 Федерального закона от 06.10.2003        

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», уставом городского округа Ступино Московской области 

и целях реализации мероприятий муниципальной программы «Создание условий 

для оказания медицинской помощи и социальной поддержки населения 

городского округа Ступино», утвержденной постановлением администрации 

городского округа Ступино Московской области от 22.12.2017 № 150-п, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Порядок оказания дополнительных мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан, проживающим на территории городского округа 

Ступино Московской области, в виде оказания адресной социальной помощи по 

предоставлению газовых плит (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке и 

разместить на официальном сайте администрации, Совета депутатов и 

контрольно – счетной палаты городского округа Ступино Московской области. 



3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Ступино Московской 

области Туманова А.С. 

 

Глава городского округа Ступино  
Московской области                                                                                 В.Н. Назарова 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    Приложение 
к постановлению администрации  

городского округа Ступино 
 Московской области 

от 21.12.2018  №_4718-п 
 

 
ПОРЯДОК 

оказания дополнительных мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан, проживающим на территории городского 

округа Ступино Московской области, в виде оказания адресной 
социальной помощи по предоставлению газовых плит 

 

1. Порядок оказания дополнительных мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан, проживающим на территории городского округа Ступино 

Московской области, проживающим на территории городского округа Ступино 

Московской области, в виде оказания адресной социальной помощи по 

предоставлению газовых плит (далее – Порядок) разработан в соответствии с 

пунктом 5 статьи 20 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

уставом городского округа Ступино Московской области, в целях реализации 

мероприятий муниципальной программы Создание условий для оказания 

медицинской помощи и социальной поддержки населения городского округа 

Ступино», утвержденной постановлением администрации городского округа 

Ступино Московской области от 22.12.2017 № 150-п  и определяет категорию 

граждан, проживающих на территории городского округа Ступино Московской 

области, для оказания адресной социальной помощи (далее – мера социальной 

поддержки) в виде предоставления газовых плит, порядок и условия оказания 

указанной меры социальной поддержки.  

2. Меры социальной поддержки в виде предоставления газовых плит 

оказываются в пределах бюджетных средств, предусмотренных на 

соответствующие цели в бюджете городского округа Ступино Московской области. 

2.1. Меры социальной поддержки в виде предоставления газовых плит 

оказываются следующим категориям граждан находящихся в трудной жизненной 

ситуации:  

детям – сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также 

лицам из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей с 18 

до 23 лет (далее – дети – сироты, ребенок – сирота) за которыми закреплены 

жилые помещения, расположенные на территории городского округа Ступино 



Московской области, при заселении в них указанной категории граждан, за 

исключением случаев, когда в данных жилых помещениях проживают и (или) 

зарегистрированы иные лица; 

иным лицам при заселении в муниципальное жилье, не оборудованное 

газовой плитой или оборудованное газовой плитой не соответствующей 

техническим нормам;  

бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто, других мест 

принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период 

второй мировой войны, жилые помещения которых расположены на территории 

городского округа Ступино Московской области, принадлежащие им на праве 

собственности или предоставленные по договору социального найма, 

нуждающиеся в выделении газовых плит; 

инвалидам, проживающим в жилых помещениях, расположенных  на 

территории городского округа Ступино Московской области, принадлежащим им 

на праве собственности или предоставленных по договору социального найма, 

нуждающихся в выделении газовых плит. 

3. Применительно к настоящему порядку под трудной жизненной ситуацией 

понимается в совокупности:  

а) неспособность гражданина к самообслуживанию в связи с преклонным 

возрастом и инвалидностью;  

б) неспособность за свой счет приобрести газовую плиту, в жилом 

помещении принадлежащем им на праве собственности или предоставленные по 

договору социального найма. 

г) нахождение гражданина в одиночестве, для детей – сирот в 

общеобразовательном учреждении (за исключением семей, в которых все члены 

семьи являются инвалидами и инвалидов);  

5. Предоставление газовой плиты, производится однократно с целью замены 

не подлежащих ремонту газовых плит, а также плит, не отвечающих 

установленным санитарным и техническим правилам и нормам. 

6. Документом, подтверждающим техническое состояние плиты, является 

акт, составленный специализированной организацией.   

7. Замена мер социальной поддержки в виде предоставления газовой плиты 

для жилого помещения на денежную компенсацию не допускается.  

8. Меры социальной поддержки в виде предоставления газовой плиты носит 

заявительный характер. 



9. Для получения мер социальной поддержки в виде проведения выдачи 

газовой плиты гражданин либо органы опеки и попечительства Московской 

области, в случае необходимости выдачи газовой плиты, закрепленного за 

ребенком – сиротой, обращаются в администрацию городского округа Ступино 

Московской области с письменным заявлением с приложением следующих 

документов: 

а) документ удостоверяющего личность гражданина, с отметкой о 

регистрации по месту жительства в городском округе Ступино Московской области 

или документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства в городском 

округе Ступино Московской области, выданный в установленном порядке органом 

регистрационного учета (если эти сведения не содержатся в документе, 

удостоверяющем личность); 

б) удостоверение бывшего несовершеннолетнего узника концлагерей, гетто и 

других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их 

союзниками в период второй мировой войны; 

в) справка, подтверждающая факт установления инвалидности, выданная 

федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы; 

г) акта о техническом состоянии плиты, выданной специализированной 

организацией; 

10. Документы, указанные в подпунктах «а» - «в» пункта 9 настоящего 

Порядка, представляются заявителем в копиях с предъявлением подлинников для 

сверки или в копиях, заверенных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Документы, составленные на иностранном языке, подлежат переводу на 

русский язык.  

11. Администрация городского округа Ступино Московской области 

рассматривает заявление и документы, указанные в пункте 9 настоящего Порядка 

в течение 30 дней со дня их поступления.  

12. Основаниями для отказа в оказании мер социальной поддержки в виде 

предоставления газовых плит являются:  

а) мера социальной поддержки в виде предоставления газовой плиты была 

предоставлена ранее; 

б) несоответствие заявителя требованиям, указанным в пункте 2.1 

настоящего Порядка; 



в) непредставление документов, определенных пунктом 9 настоящего 

Порядка. 

13. Отказ в оказании мер социальной поддержки в виде предоставления 

газовой плиты не лишает гражданина права обратиться вновь с заявлением 

повторно. 

14. При отсутствии оснований для отказа управление жилищно – 

коммунального хозяйства и благоустройства администрации городского округа 

Ступино Московской области в течение срока, установленного в пункте 11 

настоящего Порядка: письменно уведомляет заявителя об оказании мер 

социальной поддержки в виде предоставления газовой плиты, либо об отказе в 

предоставлении газовой плиты. 

15. Выдача газовых плит производится в течение календарного года. 

16. Контроль за выдачей газовых плит осуществляет управление жилищно – 

коммунального хозяйства и благоустройства администрации городского округа 

Ступино Московской области. 

 

 


