
 
   

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ        КАРАР 
 

 от «____»____________20__ г.       №______ 

 
 

О межведомственной комиссии 

по рассмотрению вопросов, связанных 

с предоставлением государственной 

социальной помощи на основании 

социального контракта,  в  

Пестречинском  муниципальном районе 

Республики Татарстан 
 

 В соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О 

государственной социальной помощи», в целях повышения эффективности 

адресных форм помощи лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и во 

исполнение постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 02 

сентября 2014 года № 635 «Об оказании государственной социальной помощи, в 

том числе на основании социального контракта, в Республике Татарстан», 

Исполнительный комитет Пестречинского муниципального района постановляет:  

 1.Утвердить: 

- состав межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с 

предоставлением государственной социальной помощи на основании социального 

контракта, в Пестречинском муниципальном районе  (приложение 1). 

- положение о межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов, связанных 

с предоставлением государственной социальной помощи на основании 

социального контракта, в Пестречинском муниципальном районе (приложение 2).  

 2. Опубликовать  настоящее постановление на официальном портале 

правовой информации Республики Татарстан в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: http://pravo.tatarstan.ru и на 

официальном сайте Пестречинского муниципального района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя руководителя Исполнительного комитета Пестречинского 

муниципального района.  

 

Руководитель исполнительного комитета 

муниципального района           М.Х.Фасхутдинов 
 

 

 

 

 

 

Республика Татарстан 

Исполнительный комитет 

Пестречинского 

муниципального района 
422770, с. Пестрецы, ул. Советская, 18 

 

 

 

Татарстан Республикасы 

Питрәч муниципаль  

районы 

башкарма комитеты 
422770, Питрәч авылы, Совет урамы, 18 

 

тел. +7 (84367) 3-02-02 факс: (84367) 3-02-01  E-mail: pitriash@tatar.ru                                                      
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Приложение 1  

к постановлению Исполнительного 

комитета Пестречинском 

муниципального района  

Республики Татарстан 

от « _  »_______2017 № _______ 

 

 

Состав  

межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с 

предоставлением государственной социальной помощи на основании 

социального контракта, в Пестречинском муниципальном районе  

 

 Мухаметгареева 

Зимфира Шаукатовна 

-  заместитель Руководителя Исполнительного 

комитета района по социальным вопросам, 

председатель комиссии; 

 Сахабиева Рашида 

Рашитовна 

- начальник отдела социальной защиты 

Министерства труда, занятости и социальной 

защиты Республики Татарстан в Пестречинском 

муниципальном районе, заместитель председателя 

комиссии (по согласованию); 

 Петрушина Евгения 

Ивановна 

- заведующая отделением социальной помощи семье 

и детям КЦСОН «Забота» Министерства труда, 

занятости и социальной защиты Республики 

Татарстан в Пестречинском муниципальном 

районе , секретарь комиссии (по согласованию); 

Члены комиссии: 

 

 Уткельбаев Ренат 

Ильгизович 

- главный врач ГАУЗ « Пестречинская центральная 

районная больница» (по согласованию);  

 

 Захарова Ольга 

Николаевна 

- И.о. директора ГКУ «Центр занятости населения 

Пестречинского района» (по согласованию); 

 

 Исмагилова Кайни 

Каратаевна 

 

 

 

Шайхисламов Азат 

Сулейманович 

- специалист отдела социальной защиты 

Министерства труда, занятости и социальной 

защиты Республики Татарстан в Пестречинском 

муниципальном районе (по согласованию); 

 

начальник отдела образования Исполнительного 

комитета Пестречинского муниципального района 

Республики Татарстан;  

 

 Файзуллина Эльгиза 

Магомедовна 

 

- председатель Совета ветеранов и пенсионеров 

Пестречинского муниципального района (по 

согласованию). 

 
 

 

 Документ создан в электронной форме. № 1799 от 15.12.2017. Исполнитель: Мухаметгареева З.Ш.
Страница 2 из 5. Страница создана: 12.12.2017 08:15



 
Приложение 2  

к постановлению Исполнительного 

комитета Пестречинском 

муниципального района  

Республики Татарстан 

от « _  »_______2017 № _______ 

 

 

Положение 

о межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с 

предоставлением государственной социальной помощи на основании 

социального контракта, в Пестречинском муниципальном районе 

 

 

1. Межведомственная комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с 

предоставлением государственной социальной помощи на основании социального 

контракта, в Пестречинском муниципальном районе (далее-межведомственная 

комиссия) создается в целях всестороннего и объективного рассмотрения 

обращений граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, выработки 

согласованных мероприятий по выходу гражданина и (или) его семьи из трудной 

жизненной ситуации и является коллегиальным  органом. 

2.Межведомственная комиссия в своей деятельности 

руководствуется правовыми актами Российской Федерации, правовыми актами 

Республики Татарстан, муниципальными правовыми актами, а также настоящим 

Положением. 

3.Государственная социальная помощь на основании социального контракта 

оказывается согласно Порядку, утвержденному постановлением Кабинета 

Министров Республики Татарстан «Об оказании государственной социальной 

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

Татарстан». 

4.  Межведомственную комиссию возглавляет заместитель Руководителя 

Исполнительного комитета Пестречинского муниципального района. В состав 

Межведомственной комиссии включаются представители органов местного 

самоуправления Пестречинского муниципального района, центра занятости 

населения, здравоохранения, социальной защиты, отделения социальной помощи 

семье и детям и других организаций. 

 5. Основными задачами Межведомственной комиссии являются: 

- обеспечение взаимодействия в соответствии с действующим 

законодательством территориального органа социальной защиты Министерства 

труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан, государственных 

учреждений, органов местного самоуправления,  муниципальных учреждений и 

иных организаций, расположенных на территории Пестречинского 

муниципального района, по вопросам предоставления адресной социальной 

помощи лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации; 

- создание условий для выхода гражданина и (или) его семьи из трудной 

жизненной ситуации, на основании принимаемых гражданином взаимных 

обязательств. 

6. Для решения задач Межведомственная комиссия имеет право: 

  - привлекать для участия в работе Межведомственной комиссии 
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власти Республики Татарстан, органов местного самоуправления, организаций 

и должностных лиц; 

  - приглашать на заседания Межведомственной комиссии граждан, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, заслушивать их пояснения; 

  - обсуждать и предлагать гражданам меры в рамках действующего 

законодательства и лимита бюджетных обязательств, направленные на выход 

гражданина и (или) семьи из трудной жизненной ситуации, выполнение 

которых закрепляется в Социальном контракте и взаимных обязательствах; 

  - предлагать территориальным органам федеральных органов 

исполнительной власти, территориальным органам государственной власти 

Республики Татарстан, органам местного самоуправления Пестречинского 

муниципального района, иным организациям, расположенным на территории 

Пестречинского муниципального района, осуществить мероприятия по 

выходу гражданина и (или) его семьи из трудной жизненной ситуации в 

пределах их полномочий; 

  - назначать проверку выполнения условий и обязательств, закрепленных в 

социальном контракте о взаимных обязательствах, в соответствии с 

действующим законодательством. 

  7. Председатель Межведомственной комиссии руководит деятельностью 

Межведомственной комиссии, определяет дату и время проведения заседаний 

Межведомственной комиссии. 

  8. Заседания Межведомственной комиссии проходят по мере 

необходимости. 

  9. Заседания Межведомственной комиссии правомочны, если на них 

присутствует не менее половины установленного состава членов 

Межведомственной комиссии. 

 10. Для установления правомочности Межведомственной комиссии 

перед каждым ее заседанием проводится регистрация членов Комиссии. 

 11. Решения Межведомственной комиссии принимаются простым 

большинством голосов от числа присутствующих членов Межведомственной 

комиссии. При равенстве голосов решающим является голос председателя 

Межведомственной комиссии. 
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Лист согласования Тип согласования: смешанное 

N° ФИО  Срок согласования Результат согласования Замечания 

Тип согласования: параллельное  

1 Дияров Э.М.  Cогласовано 
14.12.2017 - 17:32  

- 

2 Павлова С.М.  Cогласовано 
13.12.2017 - 09:27  

- 

3 Мухаметгареева З.Ш.  Cогласовано 
12.12.2017 - 10:27  

- 

Тип согласования: последовательное  

4 Фасхутдинов М.Х.  Подписано 
14.12.2017 - 21:54  

- 
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