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ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                           КАРАР 

                            14.12.2017                        пгт. Рыбная Слобода                       № 263пи 

 

О межведомственной комиссии по 

рассмотрению вопросов, связанных с 

предоставлением государственной 

социальной помощи на основании 

социального контракта,  в Рыбно-

Слободском муниципальном районе 

Республики Татарстан 

 

 

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики 

Татарстан от 02.09.2014 №635 «Об оказании государственной социальной 

помощи, в том числе на основании социального контракта, в Республике 

Татарстан», Уставом Рыбно-Слободского муниципального района Республики 

Татарстан ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Создать межведомственную комиссию по рассмотрению вопросов, 

связанных с предоставлением государственной социальной помощи на 

основании социального контракта, в Рыбно-Слободском муниципальном районе 

Республики Татарстан. 

2.Утвердить прилагаемые: 

Положение о межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов, 

связанных с предоставлением государственной социальной помощи на 

основании социального контракта, в Рыбно-Слободском муниципальном районе 

Республики Татарстан; 

состав межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов, 

связанных с предоставлением государственной социальной помощи на 

основании социального контракта, в Рыбно-Слободском муниципальном 

районе Республики Татарстан. 

3.Признать утратившими силу: 

постановление Исполнительного комитета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан от 28.02.2011 года                                                                       

№34пи «О межведомственной комиссии по предоставлению государственной 

социальной помощи на основе социального контракта»; 

постановление Исполнительного комитета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан от 09.08.2012 года №212пи «Об 

утверждении межведомственной комиссии по предоставлению 
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государственной социальной помощи на основе социального контракта в новом 

составе»; 

постановление Исполнительного комитета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан от 19.01.2015 года №36пи «Об 

утверждении межведомственной комиссии по предоставлению 

государственной социальной помощи на основе социального контракта в новом 

составе». 

4.Настоящее постановление разместить на официальном сайте Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: http://ribnaya-

sloboda.tatarstan.ru и «Официальном портале правовой информации Республики 

Татарстан» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по веб-

адресу: http://pravo.tatarstan.ru. 

5.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

Руководитель                                                                                  Р.Х. Хабибуллин 
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Утверждено 

постановлением  

Исполнительного комитета  

Рыбно-Слободского  

муниципального района  

Республики Татарстан 

от 14.12.2017 № 263пи 

 

 

Положение 

о межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с 

предоставлением государственной социальной помощи на основании 

социального контракта, в Рыбно-Слободском муниципальном районе 

Республики Татарстан 

 

1.Общие положения 

 

1.1.Межведомственная комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с 

предоставлением государственной социальной помощи на основании 

социального контракта, в Рыбно-Слободском муниципальном районе 

Республики Татарстан (далее – межведомственная комиссия) создана в 

соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 

02.09.2014 №635 «Об оказании государственной социальной помощи, в том 

числе на основании социального контракта, в Республике Татарстан».  

1.2.Межведомственная комиссия создается постановлением 

Исполнительного комитета Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан.  

1.3.Межведомственная комиссия в своей работе руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, Конституцией 

Республики Татарстан, законами Республики Татарстан, нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и Республики Татарстан, Уставом 

Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан, иными  

нормативными правовыми актами Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан, настоящим Положением о межведомственной комиссии 

по рассмотрению вопросов, связанных с предоставлением государственной 

социальной помощи на основании социального контракта, в Рыбно-Слободском 

муниципальном районе Республики Татарстан (далее – Положение). 

 

2.Функции и полномочия межведомственной комиссии 

 

2.1.Комиссия рассматривает представленные отделом социальной защиты 

Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан в 

Рыбно-Слободском муниципальном районе (далее – отдел социальной защиты) 

заявления и документы об оказании государственной социальной помощи на 

основе социального контракта, принимает решение об утверждении программ 

социальной адаптации семей (одиноко проживающих граждан). 
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2.2.При необходимости проведения дополнительной проверки 

представленных заявителем сведений, а также в случаях, установленных 

правовыми актами, указанными в пункте 1.3. настоящего Положения, 

межведомственная комиссия назначает проведение комиссионного 

обследования, по результатам которого оформляет акт.  

 

3. Права межведомственной комиссии 

 

Межведомственная комиссия имеет право: 

получать от отраслевых (функциональных) органов Исполнительного 

комитета Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан, 

иных органов местного самоуправления Рыбно-Слободского муниципального 

района Республики Татарстан, муниципальных учреждений Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан информацию 

(материалы) по вопросам, касающимся деятельности межведомственной 

комиссии; 

запрашивать в установленном порядке у территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти в Республике Татарстан, органов 

исполнительной власти Республики Татарстан, а также у организаций, 

предприятий, учреждений информацию по вопросам, отнесенным к 

компетенции межведомственной комиссии; 

привлекать по согласованию для участия в работе межведомственной 

комиссии должностных лиц и специалистов исполнительных органов 

государственной власти Республики Татарстан, территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти в Республике Татарстан, органов 

местного самоуправления, а также представителей предприятий, учреждений и 

организации, расположенных на территории района. 

 

4.Порядок работы межведомственной комиссии 

 

4.1.Заседания межведомственной комиссии проводятся по мере 

необходимости. 

4.2.Руководство работой межведомственной комиссии осуществляет ее 

председатель. При отсутствии председателя заседание межведомственной 

комиссии проводит его заместитель. 

4.3.Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствуют не менее 

половины членов межведомственной комиссии. Члены межведомственной 

комиссии участвуют в еѐ заседаниях без права замены. В случае если член 

межведомственной  комиссии не может присутствовать на заседании, он имеет 

право заблаговременно представить свое мнение по рассматриваемым вопросам 

в письменной форме. 

Решение принимается большинством голосов от числа присутствующих 

членов межведомственной комиссии. В случае равенства голосов решающим 

является голос председателя межведомственной комиссии. Решение 



межведомственной комиссии оформляется в виде протокола, который 

подписывается всеми присутствующими членами комиссии.  

4.4.Решение об утверждении программы социальной адаптации семьи 

(одиноко проживающего гражданина) принимается межведомственной 

комиссией в течение двух рабочих дней со дня со дня направления отделом 

социальной защиты программы социальной адаптации семьи (одиноко 

проживающего гражданина). 

 4.5.Секретарь межведомственной комиссии осуществляет подготовку 

протокола заседания межведомственной комиссии в 2 (двух) экземплярах.  

4.6.Решение межведомственной комиссии заявитель может обжаловать в 

предусмотренном законом порядке.  

4.7.Решение межведомственной комиссии является основанием для 

назначения (или отказа в назначении) государственной социальной помощи. 

4.8.Организационно-техническое и информационное обеспечение 

деятельности межведомственной комиссии осуществляет отдел социальной 

защиты (по согласованию). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утвержден 

постановлением  

Исполнительного комитета  

Рыбно-Слободского  

муниципального района  

Республики Татарстан 

от 14.12.2017 № 263пи 

 

Состав 

межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с 

предоставлением государственной социальной помощи на основании 

социального контракта, в Рыбно-Слободском муниципальном районе 

Республики Татарстан 

 

1.Хабибуллин Р.Х. – руководитель Исполнительного комитета Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан, председатель 

комиссии; 

2.Талалаева М.Р. – начальник отдела социальной защиты Министерства 

труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан в Рыбно-

Слободском муниципальном районе, заместитель председателя комиссии (по 

согласованию); 

3.Нуриахметова Г.Н. – заведующий отделением социальной помощи 

семье и детям КЦСОН «Доверие-Ышаныч», секретарь комиссии (по 

согласованию). 

 

Член комиссии: 

4.Гарифуллина Р.А. – директор ГКУ «Центр занятости населения» Рыбно-

Слободского района (по согласованию); 

5.Китаев М.Р. – главный врач ГАУЗ «Рыбно-Слободская центральная 

районная больница» (по согласованию); 

6.Садиков И.М. – начальник МКУ «Отдела образования Исполнительного 

комитета  Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан»; 

7.Багаутдинова Г.М. – начальник отдела по опеке и попечительству 

Исполнительного комитета  Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан. 

 

 

 


