

		









Об утверждении положения, состава городской комиссии по назначению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, согласно программе «Социальная поддержка отдельных категорий населения муниципального образования город Новороссийск»

        В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ                 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации и руководствуясь статьей 34 Устава муниципального образования город Новороссийск п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить положение о городской комиссии по назначению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, согласно программе «Социальная поддержка отдельных категорий населения муниципального образования город Новороссийск» (приложение №1).
2. Утвердить состав городской комиссии по назначению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, согласно программе «Социальная поддержка отдельных категорий населения муниципального образования город Новороссийск» (приложение №2).
3. Отделу информационной политики и средств массовой информации опубликовать настоящее постановление в печатном бюллетене «Вестник муниципального образования город Новороссийск».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования Майорову Н.В.
5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава 
муниципального образования 				                 И.А. Дяченко





Приложение №1
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
 муниципального образования 
город Новороссийск
от___________2020г. №_________

Положение
о городской комиссии по назначению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, согласно программе «Социальная поддержка отдельных категорий населения муниципального образования город Новороссийск»


Общие положения
1.1. Городская комиссия по назначению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, согласно программе «Социальная поддержка отдельных категорий населения муниципального образования город Новороссийск» (далее - Комиссия) образована в целях распределения средств городского бюджета на оказание мер социальной поддержки малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, одиноко проживающим пенсионерам и инвалидам, многодетным малоимущим семьям, пенсионерам и инвалидам, проживающим в семьях, доходы которых ниже прожиточного минимума, утвержденного приказом министерства труда и социального развития Краснодарского края, а также гражданам, чьи доходы превышают прожиточный минимум в случаях, предусмотренных Порядком предоставления материальной помощи гражданам, оказавшимся               в трудной жизненной ситуации, за счет средств городского бюджета, утвержденного решением городской Думы муниципального образования город Новороссийск от 25 сентября 2018 года № 325.
1.2. Оказание мер социальной поддержки предоставляется в рамках муниципальной программы «Социальная поддержка отдельных категорий населения муниципального образования город Новороссийск» в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных на текущий финансовый год.
1.3. Комиссия является постоянно действующим органом администрации муниципального образования город Новороссийск.
В состав Комиссии входит 11 человек.
1.4. Состав комиссии утверждается постановлением администрации муниципального образования город Новороссийск (приложение №2). Изменение состава комиссии, ликвидация комиссии производится постановлением администрации муниципального образования город Новороссийск.
В состав комиссии входят председатель, заместитель председателя, секретарь и члены комиссии.
В случае, если член комиссии освобожден от занимаемой должности, то в состав комиссии включается вновь назначенное лицо. При этом внесение изменений в состав комиссии не требуется. Изменение состава комиссии фиксируется протоколами заседаний комиссии.

2. Задачи Комиссии
2.1. Комиссия создается для рассмотрения значимых вопросов отдельных категорий граждан, нуждающихся в мерах социальной поддержки.
2.2. Основной задачей комиссии является реализация мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, предусмотренных муниципальной программой «Социальная поддержка отдельных категорий населения муниципального образования город Новороссийск», утвержденной на очередной финансовый период.

3. Порядок работы Комиссии
3.1. Заседания Комиссии проводятся один раз в месяц текущего года.
3.2. Заседания Комиссии считаются правомочными, если на нем присутствует более 50% членов Комиссии. Решение Комиссии принимается большинством голосов членов Комиссии, присутствующих на заседании.
3.3. Комиссию возглавляет председатель Комиссии. В отсутствие председателя Комиссии его функции выполняет заместитель председателя Комиссии.
3.4. Председатель Комиссии организует деятельность Комиссии и распределяет обязанности между ее членами, координирует взаимодействие с подведомственными учреждениями, участвующими в разработке и реализации программ социальной адаптации, заинтересованными лицами, создает условия для присутствия гражданина при рассмотрении его заявления,  утверждает  повестку заседания, список лиц, приглашаемых на заседания Комиссии, даёт поручения членам Комиссии, обеспечивает контроль  соблюдения сроков  рассмотрения заявлений.
3.5. Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывается председателем (в его отсутствие – заместителем) и членами Комиссии.
3.6. Секретарь Комиссии обеспечивает подготовку документов, необходимых для рассмотрения на заседаниях Комиссии, оповещает членов Комиссии о дате, месте и времени проведения заседания, готовит протокол заседания Комиссии, является ответственным за хранение протоколов и своевременное направление решений для исполнения, готовит запросы, ходатайства, выписки из протоколов (в том числе по запросам).
3.7. В своей деятельности Комиссия руководствуется:
3.7.1. Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
3.7.2. Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ                          «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
3.7.3. Закон Краснодарского края от 9 июня 2010 года № 1980-КЗ               «О прожиточном минимуме и государственной социальной помощи в Краснодарском крае»;
3.7.4. Закон Краснодарского края от 5 ноября 2014 года № 3051-КЗ             «О социальном обслуживании населения на территории Краснодарского края»;
3.7.5. Устав муниципального образования город Новороссийск, утвержденный решением городской Думы муниципального образования город Новороссийск от 19 февраля 2019 года № 392;
3.7.6. Решение городской Думы муниципального образования город Новороссийск от 25 сентября 2018 года № 325 «Об утверждении Порядка предоставления материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации за счет средств городского бюджета и о признании утратившими силу некоторых решений городской Думы муниципального образовании город Новороссийск»;
3.7.7. Постановление администрации муниципального образования город Новороссийск от 1 июня 2012 года № 3410 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Оказание материальной помощи гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию».
3.8. В соответствии с условиями, установленными Порядком предоставления материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, за счет средств городского бюджета, утвержденным решением городской Думы муниципального образования город Новороссийск от 25 сентября 2018 года № 325 (далее - Порядок), Комиссия определяет степень нуждаемости гражданина, дает оценку конкретным обстоятельствам и принимает решение об оказании мер социальной поддержки в размере, предусмотренном Порядком, либо об отказе                   в предоставлении мер социальной поддержки на основаниях, предусмотренных Порядком.
3.9. Для установления необходимости предоставления мер социальной поддержки, в целях принятия объективного решения, а также для проверки документов, представленных заявителями, Комиссия вправе принять решение о проведении обследования материально-бытовых условий проживания заявителя. Обследование материально-бытовых условий проводится уполномоченным органом по приему заявлений и документов - МКУ «Территориальное управление по взаимодействию администрации города с населением» муниципального образования город Новороссийск.
По результатам обследования составляется акт обследования материально-бытовых условий, который приобщается к представленным заявителем документам.
3.9.1. В целях установления конкретных обстоятельств Комиссия вправе обращаться с запросами в различные органы власти, учреждения, предприятия, организации всех форм собственности.
3.10. Мера социальной поддержки назначается постановлением администрации муниципального образования город Новороссийск.

Заместитель главы
муниципального образования

Н.В. Майорова

















Приложение №2
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
 муниципального образования 
город Новороссийск
от___________2020г. №_________


Состав
городской комиссии по назначению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, согласно программе «Социальная поддержка отдельных категорий населения муниципального образования город Новороссийск»

Майорова
Наталья Владимировна
-
заместитель главы муниципального образования, председатель Комиссии
Сумбулова
Лариса Николаевна
-
руководитель МКУ «Территориальное управление по взаимодействию администрации города с населением», заместитель председателя
Рыбалкина 
Елена Александровна
 
-
Заместитель руководителя МКУ «Территориальное управление по взаимодействию администрации города с населением», секретарь Комиссии


Члены Комиссии:
Почепцова
Алена Анатольевна
-
начальник отдела ведомственного контроля администрации муниципального образования город Новороссийск
Григорян
Рузанна Эдуартовна
-
начальник управления по вопросам семьи и детства муниципального образования город Новороссийск
Хачоян
Марица Мисаковна
-
заместитель главы администрации Южного внутригородского района по социальным вопросам
Чалдаева
Вера Васильевна
-
заместитель главы администрации Новороссийского внутригородского района по социальным вопросам
Криничная 
Вера Александровна
-
заместитель главы администрации Восточного внутригородского района по социальным вопросам
Байдина
Нина Михайловна
-
заместитель главы администрации Центрального внутригородского района по социальным вопросам
Терземан
Светлана Николаевна
-
заместитель главы администрации Приморского внутригородского района по социальным вопросам
Нерсесьян
Оксана Сергеевна
 -
Заместитель начальника отдела
Управления социальной защиты населения министерства труда и социального развития Краснодарского края в городе Новороссийске (по согласованию)

Заместитель главы
муниципального образования

Н.В. Майорова



