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Распоряжение Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

от 14.05.2015 №972-р  

 

О внесении изменений в распоряжение Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

от 29.12.2014 № 3017-р «Об утверждении Положения и  состава комиссии по 

принятию решений  о необходимости проведения ремонта  жилого помещения 

или  ремонта 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 № 3017-р 
«Об утверждении Положения и  состава комиссии по принятию решений  о необходимости проведения 

ремонта  жилого помещения или  ремонта печного отопления и электропроводки  в  жилом помещении» 
следующие изменения: 

1.1. Констатирующую часть изложить в следующей редакции: 
«На основании пунктов 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 пункте 1 приложения  № 1  абзацы второй, третий изложить в следующей редакции: 

«- ремонта жилых помещений, занимаемых одиноко проживающими неработающими  
гражданами, достигшими пенсионного возраста (женщины - 55 лет, мужчины - 60 лет), и инвалидами I 

и II групп, а также одиноко проживающими супружескими парами из числа неработающих граждан, 
достигших пенсионного возраста (женщины 55 лет, мужчины 60 лет), и инвалидов I и II групп, семьями, 

состоящими из указанных граждан, не имеющими 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), являющимися  гражданами Российской Федерации, 
постоянно проживающими и (или) имеющими временную регистрацию по месту пребывания на 

территории Красноярского края и имеющими 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; 
- ремонта печного отопления и электропроводки в жилых помещениях, занимаемых многодетными 

семьями, имеющими трех и более детей, одиноко проживающими гражданами пожилого возраста, 
инвалидами 1 или 2 группы и семьями граждан пожилого возраста, одиноко проживающими 

супружескими парами, в которых один из супругов является инвалидом 1 или 2 группы, в составе 
которых отсутствуют трудоспособные граждане, семьями, имеющими детей-инвалидов, среднедушевой 

доход которых не превышает величины прожиточного минимума на душу населения, установленной по 
соответствующей группе территорий Красноярского края, проживающих в жилых помещениях, 

требующих ремонта печного отопления и электропроводки.». 
1.3. 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 1.3, который распространяется на правоотношения, возникшие с 10.03.2015. 



Глава Администрации  

ЗАТО г. Зеленогорска       А.Я. Эйдемиллер   

  

Приложение  
к  распоряжению Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска 
от  14.05.2015 №  972-р 

 
Приложение №  2 

к  распоряжению Администрации 
ЗАТО г. Зеленогорска 

от  29.12.2014  №  3017-р 
 

Состав 

комиссии по принятию решений о необходимости  проведения ремонта  жилого помещения или  

ремонта печного отопления и электропроводки в жилом помещении 

 

Коваленко Лариса Васильевна  заместитель главы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска  
                                                                          по вопросам социальной сферы, председатель комиссии; 

 
Окладная Елена Владимировна  начальник отдела по работе с семьей Управления социальной 

защиты населения Администрации ЗАТО г. Зеленогорска, 
заместитель председателя комиссии; 

 
Затонская Елена Владимировна   главный специалист отдела по работе с семьей Управления 

социальной защиты населения Администрации ЗАТО г. 
Зеленогорска, секретарь комиссии; 

члены комиссии: 
 

 
Гарцуев Александр Александрович ведущий инженер Муниципального казенного учреждения 

«Служба по делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям»; 

 
Картомышева Ирина Викторовна   ведущий специалист отдела по работе с семьей 

Управления социальной защиты населения 
Администрации ЗАТО г. Зеленогорска; 

 
Романова Елена Алексеевна   инженер I категории  производственно- технического отдела 

Муниципального казённого учреждения «Служба единого 
заказчика-застройщика»; 

 
Богданов Николай Сергеевич   старший дознаватель отдела государственного пожарного 

надзора Федерального государственного казённого 
учреждения «Специальное управление Федеральной 

противопожарной службы № 19 Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий» 
(по согласованию); 

 
Юшков Алексей Константинович   начальник отдела по работе с территорией Октябрьский 

Администрации ЗАТО  г. Зеленогорска. 
 


