
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ      

Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 23.09.2015 № 2699-п 
 

О внесении изменений в отдельные 
постановления администрации 
Междуреченского городского округа 

 
 
В связи с необходимостью внесения изменений в отдельные 

постановления администрации Междуреченского городского округа, на 
основании экспертных заключений правового управления Администрации 
Кемеровской области,  руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»: 

 
1. Внести следующие изменения и дополнение в постановление 

администрации Междуреченского городского округа от 03.07.2015 № 1849-п 
«Об утверждении порядка обеспечения отдельных категорий  малоимущих 
граждан благотворительным углем»: 

1.1 пункт 2 изложить в следующей редакции: «2. Утвердить Порядок 
организации работы по обеспечению отдельных категорий малоимущих 
семей (граждан) благотворительным углем согласно Приложению № 1»; 

1.2 в пункте 6 слова «профинансировать данное постановление» 
заменить словами «профинансировать реализацию данного постановления»; 

1.3 в пункте 7 слово «продляется» заменить словом «продлевается»; 
1.4 в пункте 1,  подпунктах 2.3, 4.1, 5.1,  пункте 6 приложения № 1 к 

постановлению слово «топливо» заменить словом «уголь» в 
соответствующих падежах; 

1.5  пункт 1 приложения № 1 к постановлению после цифр «2,5» 
дополнить знаком «%»; 



1.6 в пункте 6 приложения № 1 к постановлению слово «координирует» 
заменить словом «координируют»; 

1.7  в приложении № 2 после слов «Хабибуллина О.Ю. - заместитель» 
слово «начальник» заменить словом «начальника». 

 
2. Внести следующие изменения и дополнение в постановление 

администрации Междуреченского городского округа от 19.03.2015 № 712-п 
«Об утверждении порядка создания координационных или совещательных 
органов в области развития малого и среднего предпринимательства на 
территории Междуреченского городского округа»: 

2.1 в пункте 5, абзаце втором пункта 10 приложения к постановлению 
слова «в сети Интернет» заменить словами «в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет»; 

2.2 абзац 2 пункта 8 приложения к постановлению после слов 
«депутаты  Совета народных депутатов Междуреченского городского 
округа,» дополнить словом «представители»; 

2.3 абзац третий пункта 8 приложения к постановлению изложить в 
следующей редакции: «В составе координационного (совещательного) 
органа обеспечивается участие не менее двух третей от общего числа членов 
координационного (совещательного) органа представителей субъектов 
малого и среднего предпринимательства, организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, некоммерческих организаций, выражающих интересы 
субъектов малого и среднего предпринимательства». 

 
3. Внести дополнение в постановление администрации 

Междуреченского городского округа от 28.01.205 № 205-п «О порядке 
посещения субъектами общественного контроля администрации 
Междуреченского городского округа и муниципальных организаций»: 

3.1 абзац второй пункта 3 приложения к постановлению после слова 
«организацией» дополнить знаком «,». 

 
4.  Внести следующие изменения и дополнения в постановление 

администрации Междуреченского городского округа от 04.12.2013 №2789-п 
«Об утверждении Порядка работы комиссии и принятия решения о 
предоставлении государственной социальной помощи малоимущим семьям и 
малоимущим одиноко проживающим гражданам  на основании социального 
контракта» (в редакции постановлений администрации Междуреченского 
городского округа от 27.01.2014 3 163-п, от 19.05.2015 № 1326-п) : 

4.1 наименование постановления изложить в следующей  редакции: «О 
создании межведомственной комиссии по принятию решений о 
предоставлении государственной социальной помощи малоимущим семьям и 
малоимущим одиноко проживающим гражданам  на основании социального 
контракта  и об утверждении Порядка работы межведомственной  комиссии 
по принятию решений о предоставлении государственной социальной 



помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим 
гражданам  на основании социального контракта»; 

4.2 в преамбуле постановления слова «Федеральным Законом» 
заменить словами «Федеральным законом»; 

4.3 пункт 1 постановления после слова «работы» дополнить словом 
«межведомственной»; 

4.4 наименование приложения № 1 к постановлению после слова 
«работы» дополнить словом «межведомственной»; 

4.5 пункт 1 приложения № 1 к постановлению  после слова «работы» 
дополнить словом «межведомственной»; 

4.6 пункт 2 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей 
редакции: «В своей деятельности межведомственная  комиссия по принятию 
решений о предоставлении государственной социальной помощи 
малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам  на 
основании социального контракта (далее по тексту  - комиссия) 
руководствуется Конституцией Российской Федерации, законодательством 
Российской Федерации, Кемеровской области и настоящим Порядком»; 

4.7 абзац первый пункта 6 приложения № 1  к постановлению изложить 
в следующей редакции: «На основании представленных   управлением 
социальной защиты населения администрации Междуреченского городского 
округа документов комиссия принимает решение о предоставлении 
государственной социальной помощи в виде денежной выплаты на 
основании социального контракта или решение об отказе в предоставлении 
государственной социальной помощи в виде денежной выплаты на 
основании социального контракта, за исключением  вынесения решения об 
отказе в предоставлении государственной социальной помощи по 
основаниям, указанным в подпунктах 4.3.1 – 4.3.3 пункта 4 условий и 
порядка назначения и выплаты государственной социальной помощи 
малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам, 
утвержденных постановлением Коллегии Администрации Кемеровской 
области от 24.03.2006 № 72 «О реализации Закона Кемеровской области от 
08.12.2005 № 140-ОЗ «О государственной социальной помощи малоимущим 
семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам»; 

4.8 абзац третий приложения № 1 к постановлению изложить в 
следующей редакции: «Члены комиссии несут ответственность в 
установленном порядке за правомерность своих действий в соответствии с 
действующим законодательством при принятии решений о предоставлении 
государственной социальной помощи, об отказе в предоставлении 
государственной социальной помощи в виде денежной выплаты на 
основании социального контракта, расторжении социального контракта,  о 
продлении срока действия социального контракта,  об аннулировании ранее 
принятого решения о предоставлении государственной социальной помощи в 
виде денежной выплаты на основании социального контракта (далее - 
решения комиссии); 



4.9 абзац третий пункта 8 приложения № 1 к постановлению изложить 
в следующей редакции: «- направляет решения комиссии в Управление 
социальной защиты населения администрации Междуреченского городского 
округа населения»; 

4.10 дополнить приложение № 2 к постановлению после слов 
«Мартиросова Вера Борисовна – директор ГКУ «Центр занятости населения 
города Междуреченска» словами «(по согласованию)». 

 
5. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского 

городского округа (Н.А.Гуляева) опубликовать настоящее постановление в 
средствах массой информации в полном объеме. 

 
6. Отделу информационных технологий администрации 

Междуреченского городского округа (Н.В.Васильева) разместить настоящее 
постановление на официальном сайте администрации Междуреченского 
городского округа. 

 
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Междуреченского городского округа — руководителя 
аппарата Н.А.Козину. 

 
 
 
 
            
Глава Междуреченского городского округа                        С.А.Кислицин 
 
 


	РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
	Администрация Междуреченского городского округа
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ


