
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА 
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

 05 ноября  2014                                                                                                          № 1896 

 

О создании комиссии по принятию 

решений о необходимости проведения 

ремонта печного отопления и 

электропроводки в жилых помещениях 

многодетных семей с расчетом стоимости 

необходимых материалов и работ 

 

 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях 

реализации постановления Правительства Красноярского края от 27.08.2014 № 384-п «О 

внесении изменений в постановление Правительства Красноярского края от 30.06.2013 № 

507-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края «Развитие системы 

социальной поддержки населения», Закона Красноярского края от 08.10.2014 № 7-2613 «О 

внесении изменений в Закон 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» на 2014 – 2016 годы», руководствуясь ст. 24, 38 Устава 

города, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

 

1. Создать комиссию по принятию решений о необходимости проведения ремонта 

печного отопления и электропроводки в жилых помещениях многодетных семей с расчетом 

стоимости необходимых материалов и работ и утвердить ее в составе согласно приложению 

1 к постановлению. 

2. Утвердить положение о комиссии по принятию решений о необходимости 

проведения ремонта печного отопления и электропроводки в жилых помещениях 

многодетных семей с расчетом стоимости необходимых материалов и работ согласно 

приложению 2 к постановлению. 

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального 

опубликования в городской газете «Рабочий». 

 

 

Глава администрации города             Б.М. Пучкин 

Приложение № 1 

к постановлению администрации 

г. Сосновоборска 

от 05.11. 2014 г. № 1896 
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Состав комиссии по принятию решений о необходимости 

 проведения ремонта печного отопления и электропроводки 

 в жилых помещениях многодетных семей с расчетом  

стоимости необходимых материалов и работ 

 

О.Н. Наумчик  - заместитель Главы администрации города по вопросам 

жизнеобеспечения, председатель комиссии  

 

В.Н. Бакулин - начальник отдела капитального строительства и  

жилищно-коммунального хозяйства администрации города, 

заместитель председателя комиссии 

 

Т.В. Колесникова - заведующая отделением срочного социального 

обслуживания муниципального автономного учреждения 

«Комплексный центр социального обслуживания 

населения», секретарь комиссии 

Члены комиссии: 

 

 

Т.М. Шуст - главный специалист отдела капитального строительства и  

жилищно-коммунального хозяйства администрации города 

Л.Я. Яцук - главный специалист отдела капитального строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства администрации города 

Г.В. Ендакова - специалист по социальной работе отделения срочного 

социального обслуживания муниципального автономного 

учреждения «Комплексный центр социального 

обслуживания населения» 

В.В. Колесников - инспектор отдела надзорной деятельности по 

Березовскому и Манскому районам УНД ГУ МЧС России 

по Красноярскому краю (по согласованию) 

 

 

 

 

Приложение № 2 

к постановлению администрации 

г. Сосновоборска 

от 05 11.2014 г. № 1896 

 

Положение о комиссии по принятию решений о необходимости 

проведения ремонта печного отопления и электропроводки 

 в жилых помещениях многодетных семей с расчетом  

стоимости необходимых материалов и работ 

1. Основные положения 

1.1. Комиссия по принятию решений о необходимости проведения ремонта печного 

отопления и электропроводки в жилых помещениях многодетных семей с расчетом 

стоимости необходимых материалов и работ (далее – Комиссия) создается постановлением 

администрации города.  

1.2. Комиссия создается в целях организации работы по принятию решений о 

необходимости проведения ремонта печного отопления и электропроводки с расчетом 

стоимости необходимых материалов и работ в жилых помещениях многодетных семей, 

имеющих трех и более детей, среднедушевой доход которых не превышает величины 

прожиточного минимума на душу населения, установленную по соответствующей группе 

территорий Красноярского края за 3 последних календарных месяца, предшествующих 

месяцу подачи заявления о предоставлении единовременной адресной материальной помощи 

на ремонт печного отопления и электропроводки. 

1.3. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской 



Федерации, Красноярского края, правовыми актами администрации г. Сосновоборска, а 

также настоящим Положением. 

2. Права и обязанности 

2.1. Комиссия обязана: 

- провести обследование жилых помещений граждан, относящихся к категориям, 

указанным в п. 1.2. настоящего положения; 

- составить акт обследования жилищно-бытовых условий в целях определения 

необходимости проведения ремонта печного отопления и электропроводки в жилых 

помещениях многодетных семей с расчетом стоимости необходимых материалов и работ по 

форме согласно приложению; 

- определить стоимость необходимых работ и материалов; 

- после окончания работ по ремонту печного отопления и электропроводки в течение 10 

рабочих дней оформить акт выполненных работ.  

2.2. При осуществлении своей деятельности Комиссия имеет право: 

- проверять предоставленную информацию и документы в установленном порядке; 

- привлекать к работе специалистов, представителей краевых органов исполнительной 

власти, органов местного самоуправления, общественных объединений и других 

организаций, не входящих в состав Комиссии, участие которых необходимо для принятия 

правильного решения о необходимости проведения ремонта в жилых помещениях граждан. 

3. Состав и порядок работы 

3.1. Численность комиссии должна быть не менее 5 человек. 

3.2. Руководство деятельностью Комиссии осуществляет председатель Комиссии. 

В период отсутствия председателя Комиссии ее работой руководит заместитель председателя 

Комиссии. 

3.3. Организационное обеспечение деятельности Комиссии, в том числе оформление 

акта обследования осуществляет секретарь Комиссии. 

3.4. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. 

3.5. В случае отсутствии члена комиссии (отпуск, болезнь, командировка) его 

полномочия на срок отсутствия переходят к лицу, назначенному в соответствующем 

ведомстве исполняющим обязанности приказом руководителя. 

3.6. Решение Комиссии оформляется актом и подписывается членами Комиссии в 

день проведения Комиссией обследования жилого помещения, занимаемого гражданами, 

указанными в п. 1.2. настоящего положения. 

Приложение  

к Положению о комиссии по принятию  

решений о необходимости проведения 

 ремонта печного отопления и  

электропроводки в жилых помещениях  

многодетных семей с расчетом стоимости 

 необходимых материалов и работ 

 

АКТ 

обследования жилищно-бытовых условий в целях определения необходимости проведения 

ремонта печного отопления и электропроводки 

 в жилых помещениях многодетных семей с расчетом  

стоимости необходимых материалов и работ 

 

 

г. Сосновоборск                                                                     «___»__________20__г.                        

 

Комиссией в составе _____ человек: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________ 



 

Провели обследование жилищно-бытовых условий гражданина (граждан) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

____________________________________________________________________, 

проживающего (их) по адресу: ул.________________ д. __________кв.________  

 

Результаты обследования: 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

 

Подписи членов комиссии: 


