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Администрация муниципального района «Газимуро-Заводский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 апреля 2013 года                                                                                      № 287
село Газимурский Завод


Об утверждении Положения о комиссии по оказанию материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации


Руководствуясь частью 5 статьи 20 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в целях обеспечения социальной поддержки населения, администрация муниципального района «Газимуро-Заводский район» постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по оказанию материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации по социальным вопросам Муратову Н.Б.



Глава муниципального района
«Газимуро-Заводский район»	                                                           Р.В.Ларионов

Утверждено
постановлением администрации муниципального района «Газимуро-Заводский район»
от 25 апреля 2013 года № 287


Положение о комиссии по оказанию материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации

Настоящее Положение определяет основные задачи, порядок формирования и организацию работы комиссии по оказанию материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации (далее - Комиссия).

1. Общие положения
1.1. Комиссия является постоянно действующим коллегиальным органом.
1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральными законами, законами Забайкальского края, нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления муниципального района «Газимуро-Заводский район», настоящим Положением.

2. Основные задачи комиссии
2.1. Комиссия рассматривает документы граждан, зарегистрированных и постоянно проживающих на территории Газимуро-Заводского района, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, не позднее 15 дней с даты их регистрации. 
2.2. Комиссия при необходимости проводит обследование материально-бытовых условий заявителей.
2.3. Комиссия разрабатывает проект распоряжения администрации муниципального района «Газимуро-Заводский район» об оказании материальной помощи.

3. Порядок формирования и организация деятельности Комиссии
3.1. Решение о создании Комиссии, утверждение и изменение ее состава принимается постановлением администрации муниципального района «Газимуро-Заводский район».
3.2. В состав Комиссии могут входить депутаты Совета муниципального района «Газимуро-Заводский район», представители администрации муниципального района «Газимуро-Заводский район», представители Газимуро-Заводского отдела Министерства социальной защиты населения муниципального района, представители общественности. Общий состав Комиссии не менее 5 человек. 
3.3. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя и членов Комиссии. 
3.4. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал, и являются правомочными при присутствии не менее 1/2 от списочного состава. 
3.5. Председатель Комиссии осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии, проводит заседания Комиссии, распределяет обязанности между заместителем председателя и членами Комиссии, дает поручения членам Комиссии в соответствии с их компетенцией.
3.6. В случае отсутствия председателя Комиссии его полномочия осуществляет заместитель председателя.
3.7. Члены Комиссии обладают равными правами при обсуждении вопросов на заседаниях.
3.8. Члены Комиссии имеют право изложить особое мнение по рассматриваемому вопросу.
3.9. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством голосов членов Комиссии, участвующих в голосовании, и оформляются протоколами, которые подписываются председательствующим на заседании.
3.10. Комиссия разрабатывает проект распоряжения администрации муниципального района «Газимуро-Заводский район» об оказании материальной помощи.
3.11. Комиссия подготавливает проект информационного письма заявителю о принятом решении.


_____________________

