
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

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   целях    реализации     Закона    Кемеровской области от 08.12.2005 № 
140-ОЗ «О государственной социальной помощи малоимущим семьям и 
малоимущим одиноко проживающим гражданам»,  руководствуясь 
Федеральным Законом от 06.10.2003. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
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»: 
 1. Утвердить Порядок работы комиссии по принятию решений о 
предоставлении государственной социальной помощи малоимущим семьям и 
малоимущим одиноко проживающим гражданам  на основании социального 
контракта согласно приложению № 1. 
 
 2. Создать межведомственную комиссию по принятию решений о 
предоставлении государственной социальной помощи малоимущим семьям и 
малоимущим одиноко проживающим гражданам  на основании социального 
контракта в составе согласно приложению № 2. 
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 3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского 
городского округа (М.М. Фасхеева) опубликовать данное постановление в 
средствах массовой информации Междуреченского городского округа в полном 
объеме. 
 
         4. Отделу    информационных         технологий        администрации 
Междуреченского городского округа (К.В.Латышенко) разместить данное 
постановление на официальном сайте администрации Междуреченского 
городского округа.  
 
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Междуреченского городского округа по социальным 
вопросам И.В. Вантееву. 
 
Глава Междуреченского городского округа                                 В.А. Шамонин 
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Приложение  № 1 

к  постановлению  администрации  
Междуреченского городского округа 

от 04.12.2013 № 2789-п 
 
 

ПОРЯДОК 
РАБОТЫ КОМИССИИ ПО ПРИНЯТИЮ РЕШЕНИЙ 

 О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОМОЩИ МАЛОИМУЩИМ СЕМЬЯМ И МАЛОИМУЩИМ  

ОДИНОКО ПРОЖИВАЮЩИМ ГРАЖДАНАМ НА ОСНОВАНИИ 
СОЦИАЛЬНОГО КОНТРАКТА 

 
 
  1. Настоящий Порядок определяет порядок работы комиссии по 
принятию решений о предоставлении государственной социальной помощи 
малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам  на 
основании социального контракта (далее по тексту -  государственной 
социальной помощи). 
 
  2. В своей деятельности комиссия руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, 
Кемеровской области и настоящим Порядком. 
 
  3. Работой комиссии руководит председатель комиссии, в период его 
отсутствия - заместитель председателя комиссии, при отсутствии председателя 
комиссии и заместителя председателя комиссии - один из членов комиссии, что 
указывается в протоколе заседания комиссии. 

Председательствующий на заседании комиссии: 
 - обеспечивает проведение и определяет время ее заседаний; 
 - распределяет текущие обязанности между членами комиссии; 
 - отвечает за выполнение возложенных на комиссию задач. 

 
4. Заседания комиссии проводятся при необходимости с 

периодичностью 9 рабочих дней (при наличии заявлений), в случае 
отсутствия обращений граждан, подлежащих рассмотрению комиссией, - не 
реже одного раза в квартал. Заседание правомочно при участии в нем более 
половины списочного состава комиссии. 

 
5. При невозможности прибыть на заседание член комиссии обязан 

сообщить об этом председателю комиссии. 
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6. На основании представленных документов уполномоченным органом, 

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 
«Условия и порядок назначения и выплаты государственной социальной 
помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим 
гражданам», утвержденным 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». 

Комиссией также принимаются решения о расторжении социального 
контракта, решение о продлении срока действия социального контракта, 
решение об аннулировании ранее принятого решения о предоставлении 
государственной социальной помощи в виде денежной выплаты на основании 
социального контракта. 

Члены комиссии несут ответственность в установленном порядке за 
правомерность своих действий в соответствии с действующим 
законодательством при принятии решений о предоставлении государственной 
социальной помощи (далее - решения комиссии). 

Решения комиссии принимаются открытым голосованием большинством 
голосов от числа присутствующих на заседании членов комиссии. При 
равенстве голосов «за» и «против» предлагаемого решения вопроса правом 
решающего голоса обладает председательствующий на заседании комиссии. 
  
 7. Решения комиссии подписываются председательствующим на 
заседании комиссии и членами комиссии. 
 
  8. Секретарь комиссии: 
 - ведет протоколы заседаний комиссии (далее - протокол) и обеспечивает 
их хранение; 
 - направляет решения комиссии в Управление социальной защиты 
администрации Междуреченского городского округа населения в срок, 
установленный настоящим Порядком и условиями и порядком назначения и 
выплаты государственной социальной помощи малоимущим семьям и 
малоимущим одиноко проживающим гражданам, утвержденным 
постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.03.2006 
№ 72. 
 
  9. В протоколе указывается: 
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 - номер протокола и дата проведения заседания комиссии; 
 - список членов комиссии, присутствующих на заседании комиссии; 
 - перечень представленных на рассмотрение документов и заявлений 
граждан; 
 - результаты голосования по рассматриваемым вопросам; 
 - решения комиссии, вынесенные в отношении каждого гражданина; 
 - особые мнения членов комиссии, оформленные письменно; 
 - предложения и замечания членов комиссии, поданные в письменном 
виде. 
 
 10. Протокол подписывает председательствующий на заседании 
комиссии и секретарь комиссии. 
 
 
 
 
 
Начальник Управления социальной защиты  
населения  администрации Междуреченского 
городского округа                                                  С.Н. Ченцова 
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Приложение  № 2 
к  постановлению  администрации  

Междуреченского городского округа 
от  ______________2013  № _______ 

 

Состав межведомственной комиссии по принятию решений о 
предоставлении государственной социальной помощи малоимущим 

семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам  на 
основании социального контракта  

 

Председатель 
комиссии: 1. Ченцова Светлана Николаевна - начальник Управления 

социальной     защиты     населения администрации 
Междуреченского городского округа  

Заместитель 
председателя 
комиссии: 

2.Латышенко Людмила Ивановна - заместитель   начальника 
Управления социальной защиты населения администрации 
Междуреченского городского округ апо социальным вопросам  

Секретарь 
комиссии: 3. Малышева Нина Николаевна - начальник отдела по 

назначению и выплате детского пособия Управления 
социальной     защиты     населения администрации 
Междуреченского городского округа  

Члены 
комиссии: 4. Мартиросова Вера Борисовна – директор ГКУ «Центр 

занятости населения города Междуреченска» 
 
5. Харитонова Любовь Георгиевна - заместитель начальника 
отдела бухгалтерского учета и отчетности Управления 
социальной защиты населения администрации 
Междуреченского городского округа 
 
6. Кононова Наталья Николаевна – главный специалист 
Управления социальной защиты населения администрации 
Междуреченского городского округа 
 
7. Трошкина Ольга Николаевна – начальник организационного 
отдела Муниципального казенного учреждения «Управление 
образованием Междуреченского городского округа"  
 
8. Плащинская Людмила Васильевна – директор 
Муниципального казенного учреждения «Центр социальной 
помощи семье и детям» 
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9. Какаулина Любовь Николаевна – директор Муниципального 
бюджетного учреждения «Комплексный центр социального 
обслуживания населения» 

 

 
 
 
 
Начальник Управления  социальной защиты  
населения  администрации Междуреченского  
городского округа                                                                                С.Н. Ченцова 
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