
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО  РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ  КРЫМ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
29 ноября 2019 года                     пгт. Раздольное                                     № 569 

 

 

О внесении изменений в постановление Администрации  

Раздольненского района Республики Крым от 13 марта 2017 года № 99 

 

 

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», Постановлением 

Совета министров Республики Крым от 13 октября 2015 года № 612 «О 

предоставлении гражданам государственной помощи на основании 

социального контракта в Республике Крым» и Порядка предоставления 

гражданам государственной социальной помощи на основании социального 

контракта в Республике Крым, в связи с кадровыми изменениями, 

 

п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Внести в постановление Администрации Раздольненского района 

Республики Крым от 13 марта 2017 года № 99 «О создании 

межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с 

предоставлением государственной социальной помощи на основании 

социального контракта на территории Раздольного района Республики 

Крым» (в редакции постановления Администрации от 17.04.2018 года № 169) 

следующие изменения: 

в приложении 1 к постановлению: 

- исключить из состава межведомственной комиссии по рассмотрению 

вопросов, связанных с предоставлением государственной социальной 

помощи на основании социального контракта на территории 

Раздольненского района Республики Крым Драпатую Наталью Николаевну - 

начальника Управления труда и социальной защиты населения 

Администрации Раздольненского района Республики Крым, заместителя 

председателя межведомственной комиссии; 

- включить в состав межведомственной комиссии по рассмотрению 

вопросов, связанных с предоставлением государственной социальной 

помощи на основании социального контракта на территории 

Раздольненского района Республики Крым Валевскую Зою Николаевну - И.о.  

начальника Управления труда и социальной защиты населения 
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Администрации Раздольненского района Республики Крым, заместителя 

председателя межведомственной комиссии; 

- в приложении 2  к постановлению пункты 1.1- 1.2 раздела 1 изложить 

в следующей редакции: 

«1.1. Состав межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов, 

связанных с предоставлением государственной помощи на основании 

социального контракта на территории Раздольненского района Республики 

Крым (далее – межведомственная комиссия) утверждается постановлением 

Администрации Раздольненского района Республики Крым 

1.2. Межведомственная комиссия в своей работе руководствуется 

действующим законодательством Российской Федерации, Республики Крым 

и настоящим Положением». 

- в приложении 2 к постановлению пункт 1.3 исключить. 

- в приложении 2 к постановлению пункт 3.3 раздела 3 изложить в 

следующей редакции:  

«3.3 Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствуют не 

менее половины членов межведомственной комиссии. Решение принимается 

большинством голосов от 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 (по форме, согласно приложению к 

настоящему Положению), который подписывается всеми присутствующими 

членами комиссии. На заседание межведомственной комиссии может быть 

приглашен заявитель»; 

- в приложении 2 к постановлению пункт 3.5 раздела 3 изложить в 

следующей редакции: 

«3.5 Секретарь межведомственной комиссии осуществляет подготовку 

протокола межведомственной комиссии в 2-х экземплярах». 

2. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента его 

официального опубликования (обнародования).  

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию 

(обнародованию) на официальном сайте Администрации Раздольненского 

района и районной газете «Авангард». 

4. Контроль по выполнению настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации Раздольненского района Ломоносову О.В. 

 

 

 

 

Глава Администрации 

Раздольненского района                                                                  А.Г. Захаров 
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Приложение  

к Положению о межведомственной 

комиссии по рассмотрению вопросов, 

связанных с предоставлением 

государственной помощи на 

основании социального контракта на 

территории Раздольненского района 

Республики Крым 

 

ПРОТОКОЛ № ___ 

о результатах рассмотрения межведомственной комиссией, вопросов 

связанных с предоставлением государственной помощи на основании 

социального контракта на территории Раздольненского района 

Республики Крым 

 

 

пгт.__________________                                                   Дата________________ 

 

 

Присутствующие: 
 

 Ф.И.О. 

Председатель комиссии  

Заместитель комиссии  

Члены комиссии:  

 

Рассмотрев заявление _____________________________ от __________, 
                                                                                                       (Ф.И.О.)                                                (Дата) 

поступившее в межведомственную комиссию __________________________, 
                                                                                                                         (Дата и № входящего документа) 

о предоставлении государственной помощи на основании социального 

контракта на территории Раздольненского района Республики Крым. 

 

Межведомственная комиссия по рассмотрению вопросов, связанных с 

предоставлением государственной помощи на основании социального 

контракта на территории Раздольненского района Республики Крым на 

основании: 

1.____________________________________________________________ 
                                                  (наименование и реквизиты представленных документов) 

РЕШИЛА: 

Предоставить _________________________________________________ 
                                          (Ф.И.О., число, месяц, год рождения – при необходимости иные анкетные данные) 

__________________________________________________________________ 

государственную помощь на основании социального контракта на 

территории Раздольненского района Республики Крым 

или 

Отказать _____________________________________________________ 
                                      (Ф.И.О., число, месяц, год рождения – при необходимости иные анкетные данные) 
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__________________________________________________________________ 

в предоставлении государственной помощи на основании социального 

контракта на территории Раздольненского района Республики Крым, в связи 

с _________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________; 

 

 

 

 

 Ф.И.О. Подпись 

Председатель комиссии   

Заместитель комиссии   

Члены комиссии:   

 


