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Распоряжение Администрации ЗАТО  г. Зеленогорска от 12.10.2016 г. №2129-р  

 

Об утверждении  состава и Порядка работы комиссии по предоставлению государственной 

социальной помощи гражданам 

 

В соответствии с Законами Красноярского края  от 09.12.2010 № 11-5397 «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными 

государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания граждан» и 

от 25.06.2015 № 8-3588 «Об оказании государственной социальной помощи на основании социального 

контракта в Красноярском крае», руководствуясь Уставом города, 

 

1. Утвердить состав комиссии по предоставлению государственной социальной помощи 

гражданам согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.  

2. Утвердить Порядок работы комиссии по предоставлению государственной социальной 

помощи гражданам согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.  

3.    Настоящее распоряжение вступает в силу в день подписания и подлежит опубликованию в газете 

«Панорама». 

4.     Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска по вопросам социальной сферы.  

 

Глава Администрации  

ЗАТО г. Зеленогорска                                    А.Я. Эйдемиллер  

 

Приложение № 1 

к распоряжению Администрации  

ЗАТО г. Зеленогорска 

от 12.10.2016г. №2129-р 

 

Состав 

комиссии по предоставлению государственной 

социальной помощи гражданам 

 

 

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; 

 

Листвин Георгий Валентинович заместитель начальника 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»; 

 

Затонская Елена Владимировна   главный специалист отдела по работе с семьей Управления 

социальной защиты населения Администрации ЗАТО  

                                                                          г. Зеленогорска; 

 

 



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 казѐнного учреждения «Служба единого 

заказчика-застройщика»; 

 

Дворяткин Андрей Александрович старший дознаватель группы административно-правовой 

деятельности при осуществлении федерального пожарного надзора 

и дознания по делам о пожарах отдела федерального 

государственного казенного учреждения «Специальное 

управление Федеральной противопожарной службы № 19 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий» (по согласованию). 

 

Приложение № 2 

к распоряжению Администрации  

ЗАТО г. Зеленогорска 

от 12.10.2016г. №2129-р 

 

Порядок 

работы комиссии по предоставлению государственной 

социальной помощи гражданам 

 

1. Комиссия по предоставлению государственной социальной помощи гражданам (далее - комиссия) 

является постоянно действующим коллегиальным органом, созданным в целях рассмотрения вопросов о 

назначении государственной социальной помощи на основании социального контракта в соответствии с 

Законом Красноярского края от 25.06.2015 № 8-3588 «Об оказании государственной социальной помощи на 

основании социального контракта в Красноярском крае» (далее – государственная социальная помощь). 

2. Деятельность комиссии осуществляется в соответствии с  Конституцией Российской Федерации, 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 

иными нормативными правовыми актами Красноярского края, муниципальными правовыми актами г. 

Зеленогорска. 

3. Состав комиссии утверждается распоряжением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска. 

4. Комиссия осуществляет следующие полномочия: 

-  проводит комиссионное обследование жилого помещения; 

 - составляет акты по результатам комиссионного обследования о необходимости проведения ремонта 

печного отопления и (или) электропроводки в жилых помещениях заявителей либо об отсутствии такой 

необходимости; 

-   подготавливает  предложения УСЗН о назначении или об отказе в назначении государственной 

социальной помощи и ее размере. 

5. Руководство деятельностью комиссии осуществляет председатель комиссии.  

Председатель комиссии:  

- осуществляет организацию деятельности комиссии;  

- назначает дату и время комиссионного обследования жилого помещения, заседания комиссии;  

- осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим порядком. 

6. В период отсутствия (временная нетрудоспособность, отпуск, командировка) председателя 

комиссии его полномочия осуществляет заместитель председателя комиссии.  

7. Секретарь комиссии:  

- оповещает членов комиссии о времени и месте заседания комиссии, знакомит их с вопросами, 

вынесенными на заседание комиссии;  

- обеспечивает подготовку заседаний комиссии;  

- оформляет  протоколы заседаний комиссии; 

- оповещает членов комиссии и приглашенных лиц о времени и месте обследования жилого 

помещения; 



- уведомляет граждан и членов комиссии об измененных дате и времени проведения обследования; 

- составляет акты комиссионного обследования; 

- обеспечивает доведение до сведения членов комиссии предложений комиссии и иной информации о 

деятельности комиссии; 

- осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим порядком.  

8. В период отсутствия (временная нетрудоспособность, отпуск, командировка) секретаря комиссии 

его полномочия осуществляет по поручению председателя комиссии другой член комиссии. 

9. Заседания комиссии считаются правомочными, если на них присутствует не менее половины от 

состава комиссии.  

10. Решения комиссии принимаются большинством голосов от присутствующего на заседании состава 

комиссии. В случае равенства голосов голос председателя комиссии является решающим.  

11. На заседании комиссии ведется протокол, который подписывается председателем и членами 

комиссии, присутствующими на заседании комиссии. В случае несогласия члена комиссии с принятым 

решением он имеет право приобщить к протоколу заседания комиссии свое мотивированное возражение, о 

чем делается отметка в протоколе. 

12. Комиссия вправе приглашать на свои заседания представителей органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений, общественных и иных 

организаций. 

13. Предложения комиссии носят рекомендательный характер и оформляются протоколом заседания 

комиссии. 

14. Информационное и материально-техническое обеспечение деятельности комиссии осуществляет 

УСЗН. 

 

Исполнитель: 

Руководитель Управления социальной защиты 

населения Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

______________В.С. Стайнова 

 

 


