
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА 
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

 07 июля 2015 г.                                                                                                        № 1130 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации города № 1896 от 05.11.2014 

«О создании комиссии по принятию решений о 

необходимости проведения ремонта печного 

отопления и электропроводки в жилых 

помещениях отдельных категорий граждан с 

расчетом стоимости необходимых материалов 

и работ» 

 

 

 

В соответствии с Законом Красноярского края от 03.03.2015 № 8-3219 «О 

внесении изменений в статью 1 Закона края «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 статьей 38 Устава города, 

  

ПОСТАНОВЛЯЮ 

 

1. Внести в постановление администрации города Сосновоборска от 

05.11.2014 № 1896 «О создании комиссии по принятию решений о 

необходимости проведения ремонта печного отопления и электропроводки в 

жилых помещениях отдельных категорий граждан с расчетом стоимости 

необходимых материалов и работ» (Далее – постановление) следующие 

изменения: 

1.1. Абзац 3 подпункта 1.2. Положения о комиссии по принятию решений 

о необходимости поведения ремонта печного отопления и электропроводки в 

жилых помещениях отдельных категорий граждан с расчетом стоимости 

необходимых материалов и работ читать в новой редакции следующего 

содержания: 

« - одиноко проживающим гражданам, достигшим пенсионного возраста 

(женщин 55 лет, мужчин 60 лет), инвалидам I и II групп, проживающим 

совместно гражданам из их числа, а также одиноко проживающим 

супружеским парам из числа граждан, достигших пенсионного возраста 

(женщин 55 лет, мужчин 60 лет), и инвалидов I и II групп, семьям из числа 
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граждан достигших пенсионного возраста (женщин 55 лет, мужчин 60 лет), или  

инвалидов I  и II групп, не имеющим в своем составе совершеннолетних 

трудоспособных членов семьи (кроме обучающихся по очной форме по 

основным образовательным программам в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность до окончания ими такого обучения, но не более 

чем до достижения 23 лет);». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы администрации города по социальным вопросам  

(А.Ю. Рахманов). 

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

официального опубликования в городской газете «Рабочий» и распространяет 

свое действие на правоотношения, возникшие с 25.03.2015 г. 

 

 

 

Глава администрации города                                                                  Б.М. Пучкин 


