
Муниципальное бюджетное учреждение  

«Комплексный центр социального обслуживания населения» 

(МБУ КЦСОН) 

 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

 

Директор МБУ КЦСОН 

 

_____________ Л.Н. Какаулина 

 

«___»______________ ______ г. 

                            М.П. 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о рабочей комиссии по вопросам оказания адресной социальной помощи 

нуждающимся и социально незащищенным категориям граждан 

Междуреченского городского округа 

 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Рабочая комиссия по вопросам оказания адресной социальной помощи нуждаю-

щимся и социально незащищенным категориям граждан Междуреченского городского 

округа (далее – Комиссия) Муниципального бюджетного учреждения «Комплексный 

центр социального обслуживания населения» (далее – Учреждение) создается в соответ-

ствии с Положением о порядке предоставления адресной социальной помощи нуждаю-

щимся и социально незащищенным категориям граждан Междуреченского городского 

округа, утвержденным постановлением администрации Междуреченского городского 

округа № 330-п от 09.02.2017 г.  

1.2. На Комиссию возлагается рассмотрение обращений граждан Междуреченского 

городского округа о предоставлении адресной социальной помощи. 

1.3. Комиссия осуществляет свою работу во взаимодействии с администрацией Учре-

ждения, администрацией Междуреченского городского округа, Управлением социальной 

защиты населения администрации Междуреченского городского округа, средствами мас-

совой информации, общественными объединениями.  

1.4. Комиссия осуществляет свою деятельность на основе принципов добровольности 

участия, равноправия ее членов, на общественных началах. Комиссия не может вмеши-

ваться в вопросы оперативной финансово-хозяйственной деятельности Учреждения.  

1.5. Администрация Учреждения обеспечивает Комиссию нормативно-правовыми ак-

тами, методическими и другими материалами, регламентирующими предоставление ад-

ресной социальной помощи гражданам, муниципальной услуги «Социальная поддержка 

граждан пожилого возраста и инвалидов, прочих категорий граждан, у которых сложились 

обстоятельства, определяющие нуждаемость в социальном обслуживании», а также, при 

необходимости, предоставляет Комиссии на безвозмездных условиях помещение для про-

ведения заседаний и хранения документов.  

 

 



 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОМИССИИ 

 

2.1. Состав Комиссии избирается на организационном заседании, согласовывается с 

начальником Управления социальной защиты населения администрации Междуреченско-

го городского округа и утверждается заместителем главы Междуреченского городского 

округа по социальным вопросам. 

2.2. В состав Комиссии могут входить представители органов государственной вла-

сти, органов местного самоуправления, общественных организаций, деятели науки, обра-

зования и культуры, коммерческие организации, предприниматели. 

2.3. Из членов Комиссии избираются Председатель комиссии, заместитель председа-

теля комиссии и секретарь.  

2.4. Работа Комиссии осуществляется в соответствии с Положением о порядке предо-

ставления адресной социальной помощи нуждающимся и социально незащищенным кате-

гориям граждан Междуреченского городского округа, утвержденным постановлением ад-

министрации Междуреченского городского округа № 330-п от 09.02.2017 г.  

2.5. Заседания Комиссии проводятся дважды в месяц или по мере необходимости.  

2.6. Решение об оказании адресной социальной помощи принимается в течение 15 

дней после поступления обращения гражданина о предоставлении адресной социальной 

помощи (со всеми необходимыми для рассмотрения такого обращения документами). По 

экстренным показаниям решение об оказании адресной социальной помощи принимается 

в срок от 1 до 10 дней с момента поступления обращения гражданина. 

2.7. Решения Комиссии считаются принятыми, если за них проголосовало большин-

ство присутствующих на заседании членов комиссии.  

2.8. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые заверяются подписями 

Председателя и секретаря. 

2.9. Решения Комиссии об оказании или об отказе в оказании адресной социальной 

помощи доводятся до сведения заявителей работниками Учреждения.  


