
АДМИНИСТРАЦИЯ КЫШТЫМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « _____ 20Р( г. Кыштым

О межведомственной комиссии по 
организации работы по оказанию 
дополнительных мер социальной 
поддержки от дельных категорий 
граждан в связи с установкой 
внутридомового газового оборудования

В целях реализации Закона Челябинской области от 03.03.2021 № 318-30 «О 
дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи 
с установкой внутридомового газового оборудования», в соответствии с Законом 
Челябинской области от 24.11.2005 № 430-30 «О наделении органов местного 
самоуправления государственными полномочиями по социальной поддержке 
отдельных категорий граждан», постановлением Правительства Челябинской облает 
от 29.06.2021 № 262-П «О Порядке учета граждан, указанных в статье 1 Закона 
Челябинской области от 03.03.2021 № 318-30 «О дополниюльных мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граждан в связи с установкой внутридомового 
газового оборудования», выдачи уведомления о наличии права па единовременную 
социальную выплату на оплату приобретения внутридомового газового обор} доваиия 
(возмещение расходов на приобретение такого оборудования) и оплат} работ но его 
установке и предоставления указанной выплаты».

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать межведомственную комиссию по организации работы по оказанию 
дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с 
установкой внутридомового газового оборудования.

2. Утвердить состав межведомственной комиссии по организации работы по 
оказанию дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан 
в связи с установкой внутридомового газового оборудования (Приложение 1}.

3. Утвердить Положение о межведомственной комиссии по организации 
работы по оказанию дополнительных мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан в связи с установкой внутридомового газового оборудования 
(Приложение 2).

4. Настоящее постановление подлежит официальном} опубликованию в 
средствах массовой информации и размещению на официальном сайте 
администрации Кыштымского городского округа в информационно
тел е ком му ни кационной сет и «Иигер и ет».



5. Организацию исполнения настоящего постановления возложить на 
Управление социальной защиты населения администрации Кыштымского городского 
округа (Лашманова С.Г.).

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы Кыштымского городского округа по социальной сфере Салапчук НЛО.

Глава Кыштымского городского округа

Подписан: 
Шеболаева 

щ  Людмила
■Sit ААлександровна 

Дата: 2021.07.26 
09:10:53+05'00'



Приложение I 
к постановлению администрации 
Кыштымского городского окр\ ia 

от 2021 г.

С остав
межведомственной комиссии по организации работы но 

оказанию дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан 
в связи с установкой внутридомового газового оборудования

Саланчук ЕЛО. Заместитель главы Кыштымского городского окр\ га по 
социальной сфере, председатель комиссии:

Заикин А. А. Заместитель главы Кыштымского городского окр\ га по 
экономике и инвестициям, заместитель председателя 
комиссии:

Глухова Е.А. Старший инспектор отдела льгот и социальных гарантий 
Управления социальной защиты населения администрации 
Кыштымского городского округа, секретарь комиссии:

Нестеров АЛЛ. Начальник Муниципального учреждения «Отдел 
капитального строительства Кыштымского городского 
округа»:

Лашманова С. Г. Начальник Управления социальной защиты населения 
администрации Кыштымского городского округа:

Антонычева Л.Н. Начальник отдела льгот и социальных гарантии 
Управления социальной защиты населения администрации 
Кыштымского городского округа:

Глазков Б .ЕЕ Начальник Кыштымской газовой службы филиала АО 
«Газпром газораспределение Челябинск» в г. Кыштыме (по 
согласованию):

Шестакова МЛI. Начальник службы внутридомового газового 
оборудования филиала АО «Газпром газораспределение 
Челябинск» в г. Кыштыме (по согласованию).

g  ’
//1ш*

Заместитель главы Кыштымского 
городского округа по социальной сфере НЛО. Салаиччк



Приложение 2 
к постановлению администрации
КЫШТЫМСКОГО ГОрОДСКО! О 0 к р \  Д1 

от 2021 г. № Y56 &

Положение
о межведомственной комиссии по организации работ ы по оказанию дополнительных 

мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с установкой
внутридомового газового оборудования

1. Межведомственная комиссия по организации работы по оказанию 
дополнительных мер социальной поддержки от дельных категорий граждан в связи с 
установкой внутридомового газового оборудования (далее -  комиссия) является 
коллегиальным органом, созданным в целях реализации социальной политики 
Российской Федерации. Челябинской области. Кыштымского городского округа в 
сфере социальной защиты населения, оказания дополнительных мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан в связи с установкой внутридомового 
газового оборудования.

2. В своей деятельности комиссия руководствуется:
Законом Челябинской области от 03.03.2021 № 318-30 «О дополнительных 

мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с установкой 
внутридомового газового оборудования»:

постановлением Правительства Челябинской области от 29.06.2021 № 262-11 
«О Порядке учета граждан, указанных в статье 1 Закона Челябинской области от
03.03.2021 № 318-30 «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан в связи с установкой внутридомового газового оборудования», 
выдачи уведомления о наличии права на единовременную социальную выплату на 
оплату приобретения внутридомового газового оборудования (возмещение расходов 
на приобретение такого оборудования) и оплату работ по его установке и 
предоставления указанной выплаты» (далее -  Порядок):

приказом Министерства социальных отношений Челябинской области от
26.06.2021 № 250 «Об утверждении форм документов».

3. Состав комиссии утверждается постановлением администрации 
Кыштымского городского округа.

Председателем комиссии является заместитель Главы Кыштымского 
городского округа по социальной сфере.

В состав комиссии входят представители органов и учреждений в сфере 
социальной защиты населения, капитального строительства, представители органов 
местного самоуправления, курирующие вопросы организации газоснабжения (для 
проведения оценки технической документации, установления факта отсутствия 
внутридомового газового оборудования, определения возможности его установки).

4. Комиссия выполняет следующие функции:
рассматривает заявления и документы граждан, в том числе технические 

условия на подключение объектов капитального строительства к сетям 
газораспределения:

проводит- обследование жилого помещения на предмет наличия/отсутствия в 
нем газового оборудования:



составляет акт обследования жилого помещения. в том числе, 
подтверждающий факт одинокого проживания гражданина для категории одиноко 
проживающих собственников;

выносит решение о наличии/отсутствии права на получение единовременной 
социальной выплаты на оплату приобретения внутридомового газового оборудования 
(возмещение расходов на приобретение такого оборудования) и оплату работ по его 
установке:

направляет решение в Управление социальной защиты населения 
администрации Кыштымского городского округа.

5. Комиссия в течение 30 рабочих дней со дня поступления заявления и 
документов граждан, имеющих право па получение единовременной социальной 
выплаты на оплату приобретения внутридомового газового оборудования 
(возмещение расходов на приобретение такого оборудования) и оплату работ по его 
установке, рассматривает такое заявление и представленные документы, проводит 
обследование жилого помещения, составляет акт обследования жилого помещения, 
принимает решение о наличии/отсутствии права на получение единовременной 
социальной выплаты, направляет решение в Управление социальной защиты 
населения администрации Кыштымского городского округа.

6. Заседание комиссии проводит председатель комиссии, в его отсутствие - 
заместитель председателя.

7. Подготовку и организацию заседаний комиссии осуществляет секретарь 
комиссии.

8. Заседания комиссии проводятся по мере поступления заявлений. Заседание 
комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не менее 2/3 членов 
комиссии.

9. Члены комиссии информируются о дате, месте проведения заседания 
комиссии не позднее чем за 2 рабочих дня до заседания. В случае невозможности 
присутствия на заседании комиссии член комиссии обязан сообщить об этом 
секретарю комиссии.

10. Решение комиссии о наличии/отсутствии права па получение 
единовременной социальной выплаты на оплату приобретения внутридомового 
газового оборудования (возмещение расходов на приобретение такого оборудования) 
и оплату' работ по его установке принимается простым большинством голосов, 
присутствующих на заседании членов комиссии, путем открытого голосования и 
оформляется Решением комиссии, которое подписывает председатель комиссии (либо 
лицо, председательствующее на комиссии) и все присутствующие на заседании члены 
комиссии.

11. Решение комиссии направляется в Управление социальной запцпы 
населения администрации Кыштымского городского округа.

12. Управление социальной защиты населения администрации Кыштымского 
городского округа является уполномоченным органом по назначению 
единовременной социальной выплаты, включая прием от граждан заявлений и 
документов, необходимых для постановки на учет в целях предоставления 
единовременной социальной выплаты, ведению такого учета, выдаче уведомлений о 
наличии права на получение единовременной социальной выплаты, формированию 
электронных реестров для зачисления денежных средств на счета физических лиц в 
кредитных организациях, формированию отчета-заявки о расходовании средств 
областного бюджета на предоставление единовременной социальной выплаты.

Заместитель главы Кыштымского 
городского округа по социальной сфере


