
 

 
 

              № _657_______________ 
 

         от  ___14.08.2018___________ 
 

        Постановление                                  Карар 
 

О внесении изменений в постановление 

Исполнительного комитета Чистопольского 

муниципального района Республики 

Татарстан от 16.11.2016г.  №752 «Об 

утверждении Положения о комиссии по 

рассмотрению обращений граждан об 

оказании материальной помощи» 

 

В целях оказания материальной помощи гражданам, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации, проживающим на территории Чистопольского 

муниципального района Республики Татарстан, во исполнение постановления 

Кабинета Министров Республики Татарстан от 02.09.2014г. № 635 «Об 

оказании государственной социальной помощи, в том числе на основании 

социального контракта, в Республике Татарстан», Исполнительный комитет 

Чистопольского муниципального района Республики Татарстан 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести в Положение о комиссии по рассмотрению обращений граждан 

об оказании материальной помощи, утвержденное постановлением 

Исполнительного комитета Чистопольского муниципального района 

Республики Татарстан от 16.11.2016г. №752 «Об утверждении Положения о 

комиссии по рассмотрению обращений граждан об оказании материальной 

помощи», следующие изменения: 

1.1. Дополнить пункт 6 главы 1 положения абзацами 2 и 3 следующего 

содержания: 

«Исполнительный комитет Чистопольского муниципального района 

Республики Татарстан обеспечивает предоставление информации о 

предоставлении материальной помощи, предусмотренной настоящим 

положением, посредством использования Единой государственной 

информационной системы социального обеспечения (далее - ЕГИССО) в 

порядке и объеме, установленными Правительством Российской Федерации, и 



в соответствии с форматами, установленными оператором ЕГИССО.  

Информация о материальной помощи может быть получена посредством 

использования ЕГИССО в порядке и объеме, установленными Правительством 

Российской Федерации, и в соответствии форматами, установленными 

оператором ЕГИССО». 

1.2. Добавить пункт 28 главы 5 положения абзацем следующего 

содержания: 

«- СНИЛС – страховое свидетельство обязательного пенсионного 

страхования.» 

2. Признать утратившим силу постановление Исполнительного комитета 

Чистопольского муниципального района Республики Татарстан от 10.10.2017г. 

№ 788 «О внесении изменений в постановление Исполнительного комитета 

Чистопольского муниципального района Республики Татарстан от 16.11.2016г. 

№752 «Об утверждении Положения о комиссии по рассмотрению обращений 

граждан об оказании материальной помощи». 

3. Опубликовать настоящее постановление на официальном портале 

правовой информации Республики Татарстан (pravo.tatarstan.ru) или в средствах 

массовой информации - газете «Чистопольские известия». 

4. Разместить настоящее постановление в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 

Чистопольского муниципального района Республики Татарстан 

http://chistopol.tatarstan.ru. 

5. Постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя руководителя Исполнительного комитета Чистопольского 

муниципального района по социальным вопросам Г.Ю. Задворнову. 

 

 

 

 

 

 

Руководитель  

Исполнительного комитета                                                                    Э.Р. Хасанов 

 

 

 


