
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

УПРАВА ОБРУЧЕВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА МОСКВЫ

IОго-Западный административный округ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

О внесенин изменений в расноряженне
управы от 14.07.2015г.](2 45-РУ/15
«О создании комиссин по оказанию
адресной социальной помощи
жнтелям Обручевского района»

В связи с кадровыми изменениями в управе Обручевского района:
1. Внести изменения в распоряжение управы от 14.07.2015г. N~ 45-

руIJ 5 «О создании комиссии по оказанию адресной социальной помощи
жителям Обручевского района», изложив приложение N~1 (состав комиссии
по социальной защите населения Обручевского района) в редакции согласно
приложению к настоящему распоряжению;

1.1. Изложив п.3.3 в следующей редакции:
- Комиссию возглавляет глава управы Обручевского района;
1.2. Изложив П.5.2 в следующей редакции:
- Заявление и документы граждан регистрируются в журнале для

регистрации бытовых условий, который составляется сотрудниками Центра
социального обслуживания «Ломоносовский» филиал Обручевский.

З. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя главы управы Сичинава Д.Л.

В.В. ХизирьяновГлава управы

Разослано: Хизирьянову В.В., членам КОМИССИ ,в прокуратуру, в дело.

НИКИТИН К.С.
8495-935-90-47



Приложение N2 1
К распоряжению главы управы
от « И » ~ 2015г.
N2 F-h'//f;-

7СОСТАВ
комиссии по социальной защите населения Обручевского района
города Москвы

Председатель:

Хизирьянов В.В. - глава управы Обручевского района города Москвы.

Заместитель председателя:
Сичинава Д.Л. - заместитель главы управы Обручевского района

города Москвы.
Романова Т.А. - начальник УСЗН Обручевского района города Москвы.

Секретарь:

Никитин К.С. - ведущий специалист отдела по взаимодействию с
населением управы Обручевского района города Москвы.

Члены комиссии:

Мишукова О.с.

Аббясова Д.М.

Абу кова О.Т

Буфетова З.М.

Устинова 3.М.

Ермакова А.М.

Зарубина В.В.

начальник отдела по взаимодействию с населением
управы Обручевского района

директор ГКУ «ИС Обручевского района»

председатель районной организации Всероссийского
общества инвалидов
директор ЦСО «Ломоносовский" филиал Обручевский

депутат муниципального Собрания

председатель Совета ветеранов войны и труда и
вооруженных сил Обручевского района

депутат муниципального Собрания

Моссаковская И.А. - руководитель ЦСП «Поддержка»

Норенко Е.И.

ПоповА.В.

- депутат муниципального Собрания

депутат муниципального Собрания

Солопов Н.В. главный инженер ОАО ДЕЗ Обручевского района
Пономаревская И.А. - советник УСЗН Обручевского района



Приложение N2 2
К распоряжению главы управы
от «.31 »~ 2015г.
N2 ilE?Vtг

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по оказанию адресной социальной помощи жителям

Обручевского района

1. Общие положения

1.1. Комиссия по социальной защите населения управы Обручевского
района (далее - Комиссия) образуется, реорганизуется, ликвидируется
распоряжением главы управы.

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией
РФ, законами Российской Федерации, города Москвы, Уставом Г.Москвы,
другими нормативными правовыми актами органов законодательной и
исполнительной власти РФ и города Москвы, нормативными, правовыми
документами, составляющими правовую основу деятельности управы
района, распоряжениями главы управы, а также настоящим Положением.

1.3. Комиссия является коллегиальным органом с контролирующими
функциями.

1.4.Состав и Положение о комиссии утверждается распоряжением
главы управы.

2. Функции Комиссии

2.1. Основной задачей Комиссии является формирование в
Обручевском районе адресной системы социальной защиты пенсионеров,
инвалидов, многодетных и неполных семей с детьми и других
малообеспеченных слоев населения.

2.2. В этих целях Комиссия:
-анализирует состояние социальной защиты жителей района и

участвует в разработке и организации выполнения районных программ,
планов и мероприятий по социальной защите престарелых граждан,
инвалидов и иных нетрудоспособных групп населения, нуждающихся в
социальной поддержке;

- осуществляет координирующую деятельность соответствующих
государственных и негосударственных организаций района по оказанию
денежной, вещевой, продуктовой и другой помощи вышеуказанным группам
населения;



- содействует работе органов и учреждений социальной защиты
населения района;

- вносит предложения по организации летнего отдыха детей и
подростков из малообеспеченных семей, в том числе детей-инвалидов;

- участвует и координирует работу по разработке и реализации
социальных программ реабилитации инвалидов и создания для них
безбарьерной среды.

- вносит предложения по соверщенствованию социальной поддержки
и социального обслуживания населения района;

- участвует в работе по внедрению новых форм и видов социального
обслуживания граждан.

- осуществляет контроль за выполнением распоряжений заместитель
главы управы по вопросам социальной защиты населения;

- разрабатывает и представляет в префектуру предложения по
развитию учреждений социальной защиты.

- взаимодействует с учреждениями социальной защиты и молодежной
политики, здравоохранения, культуры и спорта, образовательными
учреждениями, расположенными на территории района, в реализации
районных, окружных и городских программ.

3. Состав и порядок работы комиссии

3.1. Численность и состав комиссии утверждается главой управы.
3.2. В состав комиссии входят депутаты муниципального Собрания,

представители администрации района, районного управления социальной
защиты населения, других учреждений социальной защиты, Совета
ветеранов, территориальных органов общественного самоуправления и иных
государственных и общественных объединений.

3.3. Комиссию возглавляет глава управы Обручевского района.
3.4. Председатель комиссии:
- несет персональную ответственность за выполнение возложенных на

комиссию задач;
-определяет порядок работы комиссии и распределяет обязанности

между ее членами;
- проводит заседания комиссии;
- организует контроль за выполнением решений комиссии.
3.5. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже

одного раза в месяц. О дате, времени и месте очередного заседания комиссии
секретарь комиссии извещает ее членов не менее чем за 3 дня.

3.6. Все члены комиссии пользуются равными правами в решении
вопросов, рассматриваемых на заседании комиссии.

3.7. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем
присутствует более половины от общего числа членов комиссии.

3.8. Решения комиссии обязательны для исполнения членами комиссии,
а по вопросам, относящимся к компетенции муниципального Собрания и
полномочиям администрации района, имеют рекомендательный характер.



3.9. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов
присутствующих на заседании членов комиссии.

3.10. На заседании комиссии ведется протокол, который подписывается
председателем комиссии и хранится у секретаря.

Выписка из протокола заседания комиссии является основанием для
бухгалтерии управы района для перечисления денежных средств, в
соответствии с решением комиссии.

4. Права и обязанности комиссии

Комиссия имеет право:
запрашивать от государственных органов и учреждений,

общественных объединений, расположенных на территории района, сведения
и информацию, необходимые для ее работы, за исключением информации, не
подлежащей разглашению в соответствии с действующим
законодательством;

- привлекать к работе специалистов служб района, работающих с
населением;

- заслушивать руководителей организаций и учреждений района о
состоянии дел по вопросам социальной защиты населения;

-принимать решения в пределах своей компетенции.

5. Порядок обращения в комиссию граждан и
рассмотрения их заявлений

5.1. Граждане, обратившиеся в комиссию по вопросу оказания им
материальной помощи, заполняют заявление согласно установленной форме
и прилагают к нему следующие документы: копию финансово-лицевого
счета; справки о доходах лиц, указанных в финансово-лицевом счете; копию
льготных документов, а также документы, подтверждающие наличие
основания для оказания материальной помощи или на произведенные
расходы при проведении ремонта квартир или замене санитарно-
технического оборудования - акт обследования технического состояния.

5.2. Заявление и документы граждан регистрируются в журнале для
регистрации бытовых условий, который составляется сотрудниками Центра
социального обслуживания «Ломоносовский» филиал Обручевский.

6. Источники финансирования и порядок выделения средств на
материальную помощь

6.1. Материальная помощь комиссией оказывается при наличии средств,
выделяемых из Фонда финансовых ресурсов и других привлеченных
источников в соответствии с Комплексной программой мер социальной
защиты жителей Обручевского района.

6.2. Комиссия определяет размер материальной помощи заявителя. При
определении размера оказываемой материальной помощи конкретному
гражданину, комиссия должна учитывать: материально-бытовое положение



заявителя, состав и доход его семьи, причины и обстоятельства, побудившие
заявителя к обрашению за помощью, наличие документов, подтверждающих
произведенные расходы или потребность в материальных средствах.

6.3. При рассмотрении заявления о проведении ремонта квартир и замене
санитарно-технического оборудования, комиссия предоставляет в ДЕЗ
«Обручевский» выписку из протокола. После предоставления акта-приемки
выполненных работ и сметной документации, управа района возмещает
затраты подрядчику в полном объеме.

7. Рассмотрение вопроса о взимании подоходного налога с физических
лиц, получивших материальную помощь

7.1. Рассмотрение вопроса о взимании подоходного налога с
физических лиц, получивших материальную помощь, осуществляется в
соответствии с Законом РФ «О подоходном налоге с физических лиц»,
принятом 7 декабря 1991 года, с последующими изменениями и
дополнениями.
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