
                                                                                                                                                               ПРОЕКТ 

  РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  СОСНОВОБОРСКА 

КРАСНОЯРСКОГО   КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

                                                                20                                                                                             № _______ 

 
О внесении изменений в постановление 

администрации города Сосновоборска от 

26.08.2014 № 1560 «О реализации 

государственных полномочий по социальной 

поддержке отдельных категорий граждан в 

соответствии с государственной программой 

Красноярского края «Развитие системы 

социальной поддержки граждан» 

 

 

В соответствии с Законом Красноярского края от 29.06.2017 № 3-850  

«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 граждан», в связи с кадровыми изменениями, руководствуясь ст. ст. 26, 38 

Устава города,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление администрации города Сосновоборска от 26.08.2014 

№ 1560 «О реализации государственных полномочий по социальной поддержке 

отдельных категорий граждан в соответствии с государственной программой 

Красноярского края «Развитие системы социальной поддержки граждан» (далее – 

постановление) следующие изменения: 

1.1. Пункт 6 постановления изложить в следующей редакции: 

«6. Создать комиссию по принятию решений о необходимости проведения 

ремонта в жилых помещениях граждан и ремонта печного отопления и (или) 

электропроводки в жилых помещениях граждан с расчетом стоимости необходимых 

материалов и работ согласно приложению 5.». 

1.2. Пункт 7 постановления изложить в следующей редакции: 

«7. Утвердить положение о комиссии по принятию решений о необходимости 

проведения ремонта в жилых помещениях граждан и ремонта печного отопления и 

(или) электропроводки в жилых помещениях граждан с расчетом стоимости 

необходимых материалов и работ согласно приложению 6.». 

1.3. В Приложении 1 к постановлению: 

1.3.1. Вывести из состава комиссии А.Ю. Рахманова – заместителя Главы города 

по социальным вопросам, председателя комиссии. 

1.3.2. Ввести в состав комиссии Е.О. Романенко – заместителя Главы города по 

социальным вопросам, председателя комиссии. 

1.4. В подпункте 1.2 Приложения 2 к постановлению: 

1.4.1. Абзац третий изложить в следующей редакции: 
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«- на ремонт жилого помещения одиноко проживающим неработающим 

гражданам, достигшим пенсионного возраста (женщины 55 лет, мужчины 60 лет), 

инвалидам I и II групп, а также одиноко проживающим супружеским парам из числа 

неработающих граждан, достигших пенсионного возраста (женщины 55 лет, мужчины 

60 лет), и инвалидов I и II групп, семьям, состоящим из указанных граждан, 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 возраста 23 лет, проживающим на 

территории Красноярского края и имеющим доход (среднедушевой доход семьи) ниже 

полуторакратной величины прожиточного минимума, установленной для пенсионеров 

по соответствующей группе территорий Красноярского края, за 3 последних 

календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления об оказании 

единовременной адресной материальной помощи на ремонт жилого помещения.». 

1.4.2. Дополнить абзацем следующего содержания: 

«- на ремонт печного отопления и (или) электропроводки в жилых помещениях, 

требующих ремонта печного отопления и (или) электропроводки, проживающим на 

территории Красноярского края малоимущим семьям и малоимущим одиноко 

проживающим гражданам, среднедушевой доход которых по независящим от них 

причинам не превышает величину прожиточного минимума, установленную для 

соответствующих основных социально - демографических групп населения по 

соответствующей группе территорий края, соответствующим условиям, 

предусмотренным пунктом 4.4.6 подпрограммы «Повышение качества жизни 

отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности» 

государственной программы Красноярского края «Развитие системы социальной 

поддержки граждан», утвержденной постановлением Правительства Красноярского 

края от 30.09.2013 № 507-п.». 

1.5. В Приложении 3 к постановлению: 

1.5.1. Вывести из состава комиссии А.Ю. Рахманова – заместителя Главы города 

по социальным вопросам, председателя комиссии. 

1.5.2. Ввести в состав комиссии Е.О. Романенко – заместителя Главы города по 

социальным вопросам, председателя комиссии. 

1.6. В подпункте 1.2 Приложения 4 к постановлению: 

абзацы шестой – восьмой исключить. 

1.7. В Приложении 5 к постановлению: 

1.7.1. Название комиссии изложить в следующей редакции: 

«Состав комиссии по принятию решений о необходимости проведения ремонта 

в жилых помещениях граждан и ремонта печного отопления и (или) электропроводки 

в жилых помещениях граждан с расчетом стоимости необходимых материалов и 

работ». 

1.8. В Приложении 6 к постановлению: 

1.8.1. Название комиссии изложить в следующей редакции: 

«Положение о комиссии по принятию решений о необходимости проведения 

ремонта в жилых помещениях граждан и ремонта печного отопления и (или) 

электропроводки в жилых помещениях граждан с расчетом стоимости необходимых 

материалов и работ». 

1.8.2. Подпункт 1.1 изложить в следующей редакции: 

«1.1. Комиссия по принятию решений о необходимости проведения ремонта в 

жилых помещениях граждан и ремонта печного отопления и (или) электропроводки в 

жилых помещениях граждан с расчетом стоимости необходимых материалов и работ 

(далее - Комиссия) создается постановлением администрации города.». 

1.8.3. Подпункт 1.2 изложить в следующей редакции: 

«Комиссия создается в целях организации работы по принятию решений: 
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- о необходимости проведения ремонта с расчетом стоимости необходимых 

материалов и работ в жилых помещениях одиноко проживающих неработающих 

граждан, достигших пенсионного возраста (женщины 55 лет, мужчины 60 лет), 

инвалидов I и II групп, а также одиноко проживающих супружеских пар из числа 

неработающих граждан, достигших пенсионного возраста (женщины 55 лет, мужчины 

60 лет), и инвалидов I и II групп, семей, состоящих из указанных граждан, не имеющих 

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 возраста 23 лет, проживающих на территории 

Красноярского края и имеющих доход (среднедушевой доход семьи) ниже 

полуторакратной величины прожиточного минимума, установленной для пенсионеров 

по соответствующей группе территорий Красноярского края, за 3 последних 

календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления об оказании 

единовременной адресной материальной помощи на ремонт жилого помещения; 

- о необходимости проведения ремонта с расчетом стоимости необходимых 

материалов и работ печного отопления и (или) электропроводки в жилых помещениях 

проживающих на территории Красноярского края малоимущих семей и малоимущих 

одиноко проживающих граждан, среднедушевой доход которых по независящим от 

них причинам не превышает величину прожиточного минимума, установленную для 

соответствующих основных социально - демографических групп населения по 

соответствующей группе территорий края, соответствующих условиям, 

предусмотренным пунктом 4.4.6 подпрограммы «Повышение качества жизни 

отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности» 

государственной программы Красноярского края «Развитие системы социальной 

поддержки граждан», утвержденной постановлением Правительства Красноярского 

края от 30.09.2013 № 507-п.». 

1.8.4. Подпункт 2.1 дополнить абзацем следующего содержания: 

«- определить необходимость проведения ремонта печного отопления и (или) 

электропроводки в жилых помещениях граждан и стоимость необходимых материалов 

и работ;». 

1.8.5. В подпункте 2.2 абзац третий изложить в следующей редакции: 

«- 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 и ремонта печного отопления и (или) электропроводки 

в жилых помещениях граждан.». 

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

опубликования в городской газете «Рабочий», и распространяет свое действие на 

правоотношения, возникшие с 21.07.2017 года, за исключением пунктов 1.3, 1.5 

постановления. 

3. Пункты 1.3, 1.5 постановления вступают в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования в городской газете «Рабочий», и распространяют свое 

действие на правоотношения, возникшие с 19.02.2018 года. 

 

 

 

Глава города                              С.А. Пономарев 
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