
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА 
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

 27 января  2015                                                                                                           № 117 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации города от 05.11.2014 № 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» 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации постановления 

Правительства Красноярского края от 23.12.2014 № 431-п «О внесении 

изменений в постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 

507-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края 

«Развитие системы социальной поддержки населения», Закона 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 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 многодетных семей с расчетом стоимости необходимых 

материалов» (далее – постановление) следующие изменения: 

1.1. В названии постановления, по тексту постановления и в 

приложениях к нему слова «многодетных семей» заменить словами «отдельных 

категорий граждан» в соответствующем падеже. 

1.2. Пункт 1.2. Положения о комиссии по принятию решений о 

необходимости проведения ремонта печного отопления и электропроводки в 
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жилых помещениях отдельных категорий граждан с расчетом стоимости 

необходимых материалов» читать в новой редакции следующего содержания:  

«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 отдельных категорий граждан, 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, проживающих в жилых помещениях, 

требующих ремонта печного отопления и электропроводки, из числа 

обратившихся: 

- многодетных семей, имеющих трех и более детей; 

- одиноко проживающих граждан пожилого возраста, инвалидов 1 или 

2 группы и семей граждан пожилого возраста, одиноко проживающих 

супружеских пар, в которых один из супругов является инвалидом 1 или 2 

группы, в составе которых отсутствуют трудоспособные граждане; 

- семей, имеющих детей-инвалидов.». 

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

официального опубликования в городской газете «Рабочий». 

 

 

 

Глава администрации города                                                                  Б.М. Пучкин 


