
 
АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА  

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
13 марта 2017 года                    пгт. Раздольное                                          № 99 

 
О создании межведомственной комиссии по рассмотрению 
вопросов, связанных с предоставлением государственной  
социальной помощи на основании социального контракта  
на территории Раздольненского района Республики Крым 
 

В соответствии c Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Республики Крым от 21.08.2014 года № 54-ЗРК «Об 
основах местного самоуправления в Республике Крым», с Постановлением 
Совета министров Республики Крым от 13 октября 2015 года № 612 «О 
предоставлении гражданам государственной помощи на основании 
социального контракта в Республике Крым» (в редакции постановления 
Совета министров Республики Крым от 19 октября 2016 года № 607) и 
Порядка предоставления гражданам государственной социальной помощи на 
основании социального контракта в Республике Крым, 
 

п о с т а н о в л я ю: 
 

1. Создать межведомственную комиссию по рассмотрению вопросов, 
связанных с предоставлением государственной социальной помощи на 
основании социального контракта на территории Раздольненского района 
Республики Крым. 

2. Утвердить состав межведомственной комиссии по рассмотрению 
вопросов, связанных с предоставлением государственной социальной 
помощи на основании социального контракта на территории 
Раздольненского района Республики Крым (приложение 1). 

3. Утвердить Положение о межведомственной комиссии по 
рассмотрению вопросов, связанных с предоставлением государственной 
социальной помощи на основании социального контракта на территории 
Раздольненского района Республики Крым (приложение 2). 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 
5. Постановление опубликовать на официальном сайте Администрации 

Раздольненского района Республики Крым. 
6. Контроль по выполнению настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Раздольненского района Ломоносову О.В. 
 
 
Глава Администрации 
Раздольненского района                                                                 Е.П. Акимов 
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Приложение 1 

к постановлению Администрации  

Раздольненского района 

от 13.03.2017 года № 99 

 

Состав 

межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов,  

связанных с предоставлением государственной социальной помощи  

на основании социального контракта на территории  

Раздольненского района Республики Крым 

 

Ломоносова 

Ольга Васильевна  

- 

 

заместитель главы Администрации 

Раздольненского района, председатель 

межведомственной комиссии; 

Шевченко 

Галина Михайловна 

- начальник Управления труда и социальной 

защиты населения Администрации 

Раздольненского района Республики Крым, 

заместитель председателя межведомственной 

комиссии; 

Зуфарова  

Зарема Иззетовна 

 начальник отдела назначения социальных 

пособий, субсидий и компенсаций Управления 

труда и социальной защиты населения 

Администрации Раздольненского района 

Республики Крым, секретарь межведомственной 

комиссии; 

Члены межведомственной комиссии: 

 

Радченко  

Елена Исаевна 

- 

 

начальник отдела образования, молодежи и спорта 

Администрации Раздольненского района, 

заместитель председателя комиссии; 

Семенюк 

Нина Николаевна 

- 

 

начальник отдела по делам несовершеннолетних 

и защите их прав и обеспечения деятельности 

комиссии по делам несовершеннолетних и  

защите их прав; 

Приходько 

Татьяна Владимировна 

- директор Территориального отделения 

Государственного казенного учреждения 

Республики Крым «Центр занятости населения» в 

Раздольненском районе (с согласия); 

Грузин 

Владимир Дмитриевич 

- главный врач Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Раздольненская  

районная больница»  (с согласия). 
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Приложение 2 

к постановлению Администрации  

Раздольненского района 

от 13.03.2017 года № 99 

 

Положение 

о межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с 

предоставлением государственной помощи на основании социального 

контракта на территории Раздольненского района Республики Крым 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Межведомственная комиссия по рассмотрению вопросов, 

связанных с предоставлением государственной помощи на основании 

социального контракта на территории Раздольненского района Республики 

Крым (далее – межведомственная комиссия) создана в соответствии с 

Постановлением Совета министров Республики Крым от 13 октября 2015 

года № 612 «О предоставлении гражданам государственной помощи на 

основании социального контракта в Республике Крым» (в редакции 

постановления Совета министров Республики Крым от 19 октября 2016 года 

№ 607). 

1.2. Межведомственная комиссия создается постановлением 

Администрации Раздольненского района Республики Крым. 

1.3. Межведомственная комиссия в своей работе руководствуется 

действующим законодательством Российской Федерации, Республики Крым 

и настоящим Положением. 

 

2. Функции и полномочия межведомственной комиссии 

 

2.1. Комиссия рассматривает представленные Управлением труда и 

социальной защиты населения Администрации Раздольненского района 

Республики Крым (далее – Управление) заявления и документы об оказании 

государственной социальной помощи на основе социального контракта, 

принимает решение об утверждении программ социальной адаптации семей 

(одиноко проживающих граждан). 

2.2. При необходимости проведения дополнительной проверки 

представленных заявителем сведений, а также в случаях, установленных 

правовыми актами, перечисленными в п. 1.3. настоящего Положения, 

межведомственная комиссия назначает проведение комиссионного 

обследования, по результатам которого оформляет акт. 

 

3. Порядок работы межведомственной комиссии 

 

3.1. Заседание межведомственной комиссии проводится по мере 

необходимости.  
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3.2. Руководство работой межведомственной комиссии осуществляет ее 

председатель. При отсутствии председателя заседание межведомственной 

комиссии проводит его заместитель. 

3.3. Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствуют не 

менее половины членов межведомственной комиссии. Решение принимается 

большинством голосов от членов присутствующих членов 

межведомственной комиссии. Секретарь межведомственной комиссии права 

голоса не имеет. В случае равенства голосов решающим является голос 

председателя межведомственной комиссии. Решение межведомственной 

комиссии оформляется в виде протокола, который подписывается всеми 

присутствующими членами комиссии. На заседание межведомственной 

комиссии может быть приглашен заявитель для дачи разъяснений в 

отношении своего бизнес-плана. 

3.4. Решение о предоставлении (отказе в предоставлении) 

государственной социальной помощи на основании социального контракта 

принимается межведомственной комиссией не позднее 5 рабочих дней со дня 

направления органом социальной защиты населения личного дела заявителя, 

социального паспорта семьи и рекомендаций для программы социальной 

адаптации. 

3.5. Секретарь межведомственной комиссии осуществляет подготовку 

протоколов межведомственной комиссии, в том числе подготовку списков 

получателей  государственной социальной помощи в 2 экземплярах. 

3.6. Решение межведомственной комиссии заявитель может обжаловать 

в предусмотренном законом порядке. 

3.7. Решение межведомственной комиссии является основанием для 

назначения государственной социальной помощи (или отказа). 

 

 

 

 

 

Заместитель главы Администрации 

Раздольненского района                                                          О.В. Ломоносова 

 


