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Распоряжение Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

от 13.05.2015 №952-р  

 

О внесении изменений в распоряжение Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 29.12.2014  

№ 3016-р «Об утверждении Положения и состава комиссии по предоставлению единовременной 

адресной материальной помощи гражданам в связи с трудной жизненной ситуацией, 

на ремонт жилого помещения, на ремонт печного отопления и электропроводки в жилом 

помещении» 

 

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с постановлением 
Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 507-п «Об утверждении государственной 

программы Красноярского края «Развитие системы социальной поддержки населения»,  руководствуясь 
Уставом города, 

 
1. Внести в распоряжение Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 29.12.2014 № 3016-р 

«Об утверждении Положения и состава комиссии по предоставлению единовременной адресной 
материальной помощи гражданам в связи с трудной жизненной ситуацией, на ремонт жилого 

помещения, на ремонт печного отопления и электропроводки в жилом помещении» следующие 
изменения: 

1.1. Констатирующую часть изложить в следующей редакции: 
«На основании пунктов 4.4.6, 4.4.7, 4.4.8 раздела 2.3 приложения № 4 «Подпрограмма 

«Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности» 
государственной программы Красноярского края «Развитие системы социальной поддержки 

населения», утвержденной  постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 507-п, 
подпункта «е» пункта 1 Закона Красноярского края от 19.12.2013 № 5-1959 «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными 
полномочиями по социальной поддержке отдельных категорий граждан в соответствии с 

государственной программой Красноярского края «Развитие системы социальной поддержки 
населения»,  руководствуясь Уставом города,». 

1.2. В приложении  № 1: 
1.2.1. Пункт 1 изложить в следующей  редакции: 

«1. Комиссия по предоставлению единовременной адресной материальной помощи гражданам в 
связи с трудной жизненной ситуацией, на ремонт жилого помещения, на ремонт печного отопления и 

электропроводки в жилом помещении (далее - комиссия) является постоянно действующим 
коллегиальным органом, созданным в целях определения права на получение социальной поддержки и 

подготовки предложений о назначении или об отказе в назначении единовременной адресной 
материальной помощи, обратившимся гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим и 

(или) имеющим  временную регистрацию по месту пребывания на территории Красноярского края: 
- находящимся в трудной жизненной ситуации (далее - адресная материальная помощь в связи с 

трудной жизненной ситуацией); 
- на ремонт жилого помещения одиноко проживающим неработающим гражданам, достигшим 

пенсионного возраста (женщины - 55 лет, мужчины - 60 лет), и инвалидам I и II групп, а также одиноко 
проживающим супружеским парам из числа неработающих граждан, достигших пенсионного возраста 

(женщины - 55 лет, мужчины - 60 лет), и инвалидов I и II групп, семьям, состоящим из указанных 
граждан, не имеющим в своем составе трудоспособных членов семьи (за исключением 

несовершеннолетних либо обучающихся по очной форме в образовательных учреждениях всех типов и 
видов независимо от их организационно-правовой формы, за исключением образовательных 

учреждений дополнительного образования, до окончания ими такого обучения, но не более чем до 
достижения возраста 23 лет) и имеющим доход (среднедушевой доход семьи) ниже полуторакратной 

величины прожиточного минимума, установленной для пенсионеров по соответствующей группе 
территорий Красноярского края за 3 последних календарных месяца, предшествующих месяцу подачи 

заявления об оказании единовременной адресной материальной помощи на ремонт жилого помещения 
(далее - адресная материальная помощь на ремонт жилого помещения); 

 - на ремонт печного отопления и (или) электропроводки проживающим в жилых помещениях, 
требующих ремонта печного отопления и (или) электропроводки, многодетным семьям, имеющим трех 



и более детей, одиноко проживающим гражданам пожилого возраста, инвалидам 1 или 2 группы и 

семьям граждан пожилого возраста, одиноко проживающим супружеским парам, в которых один из 
супругов является инвалидом 1 или 2 группы, в составе которых отсутствуют трудоспособные 

граждане, семьям, имеющим детей-инвалидов, среднедушевой доход которых не превышает величины 
прожиточного минимума на душу населения, установленной по соответствующей группе территорий 

Красноярского края (далее - адресная материальная помощь на ремонт печного отопления и 
электропроводки).». 

1.3. В пункте 6.2 слово «о предоставлении» заменить словами «назначении или об отказе в 
назначении». 

1.4. Приложение № 2 изложить в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению. 
2. Настоящее распоряжение вступает в силу в день, следующий за днем его опубликования в газете 

«Панорама» и распространяется на правоотношения, возникшие с 04.01.2015,  за исключением пункта 
1.4, который распространяется на правоотношения, возникшие с 10.03.2015. 

 
Глава Администрации  

ЗАТО г. Зеленогорска                                  А.Я. Эйдемиллер  

 

 


