
                                             
 

 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

06.08.2021                                                                   №  3821   

«О создании комиссии по рассмотрению вопросов оказания 

 дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан 

 в связи с установкой внутридомового газового оборудования 

 на территории Миасского городского округа» 

 

В целях реализации Закона Челябинской области от 03.03.2021г. № 318-ЗО «О 

дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи 

с установкой внутридомового газового оборудования», в соответствии с 

Постановлением Правительства Челябинской области от 29 июня 2021г. № 262-П «О 

Порядке учета граждан, указанных в статье 1 Закона Челябинской области от 

03.03.2021г. № 318-ЗО «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», руководствуясь Федеральным законом от 

06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Уставом Миасского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Создать комиссию по рассмотрению вопросов оказания дополнительных 

мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с установкой 

внутридомового газового оборудования на территории Миасского городского 

округа, согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

2. Утвердить Положение о комиссии по рассмотрению вопросов оказания 

дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с 

установкой внутридомового газового оборудования на территории Миасского 

городского округа, согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

3. Начальнику отдела организационной и контрольной работы обеспечить 

направление копии настоящего постановления для включения в регистр 

муниципальных нормативных актов Челябинской области, разместить настоящее 

постановление на официальном сайте Администрации Миасского городского округа 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», и направить настоящее 

постановление для опубликования в средствах массовой информации. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Первого 

заместителя Главы Округа (по социальным вопросам). 

 

 

Глава  

Миасского городского округа 

 

Г.М. Тонких 
 

 



 Приложение 1 
к Постановлению 

Администрации 
Миасского городского округа  

От 06.08.2021 №3821 
 

СОСТАВ 

комиссии по рассмотрению вопросов оказания дополнительных мер 

социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с установкой 

внутридомового газового оборудования на территории Миасского городского 

округа 

 

 

Председатель комиссии: 

 

- Первый заместитель Главы Миасского городского округа (по социальным 

вопросам). 

 

Секретарь комиссии: 

 

- Начальник Управления социальной защиты населения Администрации 

Миасского городского округа. 

 

Член комиссии: 

 

- Главный инженер МКУ «Комитет по строительству» Администрации 

Миасского городского округа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 Приложение 2 

к Постановлению Администрации 
Миасского городского округа  
От 06.08.2021 №3821 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по рассмотрению вопросов оказания дополнительных мер 

социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с установкой 

внутридомового газового оборудования на территории Миасского городского 

округа 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 17.07.1999г. № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи», 

Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 

Челябинской области от 03.03.2021г. № 318-ЗО «О дополнительных мерах 

социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с установкой 

внутридомового газового оборудования», Постановлением Правительства 

Челябинской области от 29 июня 2021г. № 262-П «О Порядке учета граждан, 

указанных в статье 1 Закона Челябинской области от 03.03.2021г. № 318-ЗО 

«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». 

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок работы и полномочия 

комиссии по рассмотрению вопросов оказания дополнительных мер 

социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с установкой 

внутридомового газового оборудования на территории Миасского городского 

округа (далее - Комиссия). 

 

2. Цели и задачи комиссии 

 

2.1. Комиссия создана для принятия в протокольной форме 

рекомендации о предоставлении либо об отказе в предоставлении за счет 

средств областного бюджета отдельным категориям граждан, постоянно 

проживающим на территории Миасского городского округа, в жилых 

помещениях, не оснащенных внутридомовым газовым оборудованием, 

относящимся к категориям одиноко проживающих собственников жилых 

помещений, являющихся получателями пенсии и достигших возраста 55 и 60 

лет (соответственно женщины и мужчины); семей, признанных многодетными 

в соответствии с Законом Челябинской области от 31.03.2010г. № 548-ЗО «О 

статусе и дополнительных мерах социальной поддержки многодетной семьи в 

Челябинской области», со среднедушевым доходом, размер которого не 

превышает двукратную величину прожиточного минимума на душу 



населения, установленную в соответствии с законодательством Челябинской 

области, члены (один из членов) которых являются (является) собственниками 

(собственником) жилых помещений; семей, имеющих детей-инвалидов, со 

среднедушевым доходом, размер которого не превышает двукратную 

величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в 

соответствии с законодательством Челябинской области, члены (один из 

членов) которых являются (является) собственниками (собственником) жилых 

помещений, дополнительных мер социальной поддержки в виде 

единовременной социальной выплаты на оплату приобретения 

внутридомового газового оборудования (возмещения расходов на 

приобретение такого оборудования) и оплату работ по его установке (далее - 

единовременная социальная выплата), при условии их регистрации по месту 

жительства в соответствующих жилых помещениях. 

Комиссия является коллегиальным органом, в своей деятельности 

руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, 

законами и нормативными правовыми актами Челябинской области, а также 

настоящим Положением. 

2.2. Основными задачами Комиссии являются: 

1) рассмотрение заявлений и пакетов документов заявителей; 

2) проведение обследования жилого помещения, по результатам 

которого составляется акт обследования жилого помещения;  

3) принятие решения о наличии (отсутствии) права на получение 

единовременной социальной выплаты. 

 

3. Функции комиссии 

 

3.1. Комиссия для выполнения возложенных на нее задач осуществляет 

следующие функции: 

1) рассматривает пакеты документов заявителей на оказание 

дополнительных мер социальной поддержки в связи с установкой 

внутридомового газового оборудования; 

2) принимает решение о наличии (отсутствии) права на получение 

единовременной социальной выплаты; 

3) направляет пакеты документов заявителей на оказание 

дополнительных мер социальной поддержки в связи с установкой 

внутридомового газового оборудования в адрес Управления социальной 

защиты населения Администрации Миасского городского округа (далее - 

УСЗН). 

 

4. Порядок работы комиссии 

 

4.1. Комиссия формируется в составе председателя Комиссии, членов 

Комиссии и секретаря Комиссии. 

4.2. Состав Комиссии утверждается постановлением Администрации 

Миасского городского округа. 

4.3. Председатель Комиссии: 

- организует работу Комиссии и обеспечивает контроль исполнения ее 

решений; 



- руководит заседаниями Комиссии. 

В случае отсутствия председателя Комиссии его обязанности исполняет 

секретарь комиссии. 

4.4. Секретарь Комиссии: 

- организует проведение заседаний Комиссии; 

- формирует повестку дня заседаний Комиссии, организует подготовку 

материалов к заседаниям Комиссии; 

- информирует членов комиссии о дате, месте и времени проведения 

заседаний Комиссии; 

- ведет протокол заседания Комиссии; 

- готовит пакет документов заявителей на оказание дополнительных мер 

социальной поддержки в связи с установкой внутридомового газового 

оборудования. 

4.5. Члены Комиссии присутствуют на заседаниях Комиссии и 

участвуют в обсуждении рассматриваемых вопросов и принятии решений. 

4.6. Члены Комиссии обладают равными правами при обсуждении 

рассматриваемых на заседании Комиссии вопросов. Решения Комиссии 

принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов 

Комиссии. При равенстве голосов решающим является голос председателя 

Комиссии. 

4.7. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. 

4.8. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствует более половины ее состава. 

4.9. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые 

подписываются всеми ее членами. 

4.10. Протокол заседания Комиссии является основанием для принятия 

решения о наличии (отсутствии) права на получение единовременной 

социальной выплаты и направления в УСЗН соответствующих пакетов 

документов. 

4.11. УСЗН, в случае принятия Комиссией решения о наличии права на 

получение единовременной социальной выплаты, в течение 10 (десяти) 

рабочих дней со дня принятия указанного решения направляет гражданину 

уведомление о наличии права на единовременную социальную выплату по 

форме, утвержденной Министерством социальных отношений Челябинской 

области, либо, в случае принятия Комиссией решения об отсутствии права на 

получение единовременной социальной выплаты, информирует заявителя 

посредством направления уведомления об отказе в постановке на учет с 

указанием причин отказа в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня принятия 

указанного решения. 

4.12. Порядок, условия и размер предоставления дополнительных мер 

социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с установкой 

внутридомового газового оборудования определяется Правительством 

Челябинской области. 

 

 


