
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН» 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от ___________________ г. Константиновск                      № _______ 

 

О создании и  деятельности комиссии по оказанию  

адресной социальной помощи, в том числе на основании социального 

контракта 

 

В целях социальной поддержки малообеспеченной части населения 

Константиновского района и во исполнение Областного закона от 22.10.2004 № 

174-ЗС «Об адресной социальной помощи в Ростовской области»,  

постановления Правительства Ростовской области от 05.07.2012 № 588 «О 

порядке оказания адресной социальной помощи в Ростовской области», 

постановления Правительства Ростовской области от 04.07.2013 № 429 «Об 

оказании адресной социальной помощи на основании социального контракта», 

руководствуясь частью 9 статьи 52 Устава муниципального образования 

«Константиновский район», Администрация Константиновского района 

постановляет:  

 

1. Утвердить порядок создания и деятельности комиссии Муниципального 

учреждения Константиновского района «Отдел социальной защиты населения 

Администрации Константиновского района» по оказанию адресной социальной 

помощи, в том числе на основании социального контракта согласно 

приложению. 

2. Признать утратившими силу постановление главы Константиновского 

района от 11.11.2010 № 1275 «О создании  и деятельности комиссии по 

оказанию адресной социальной помощи». 

3. Постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования и подлежит размещению на сайте www.konstadmin.ru.  

 4. Контроль по исполнению постановления возложить на заместителя главы 

администрации Константиновского района Д.В. Абрамова. 

 

Глава Администрации 

Константиновского района       В.Е. Калмыков 

 
постановления вносит МУ ОСЗН Администрации  

Константиновского района 

 

http://www.konstadmin.ru/


Приложение   

к постановлению Администрации  

Константиновского района 

от _________________ № _____ 
 

ПОРЯДОК 

СОЗДАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА «ОТДЕЛ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА» 

ПО ОКАЗАНИЮ АДРЕСНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ, В ТОМ ЧИСЛЕ НА 

ОСНОВАНИИ СОЦИАЛЬНОГО КОНТРАКТА 

 

1. Комиссия муниципального учреждения Константиновского района 

«Отдел социальной защиты населения Администрации Константиновского 

района» по оказанию адресной социальной помощи, в том числе на основании 

социального контракта (далее - комиссия МУ ОСЗН Администрации 

Константиновского района) создаётся с целью рассмотрения заявлений  и 

документов малоимущих семей или  малоимущих одиноко проживающих 

граждан Российской Федерации, проживающих на территории Ростовской 

области, имеющие по независящим от них причинам (объективные жизненные 

обстоятельства либо уважительные причины) среднедушевой доход, размер 

которого ниже величины прожиточного минимума в целом по Ростовской 

области в расчёте на душу населения, для принятия решения о назначении 

(отказе в назначении) адресной социальной помощи, в том числе на основании 

социального контракта в виде социального пособия. 

2. Комиссия МУ ОСЗН Администрации Константиновского района 

осуществляет свою деятельность в строгом соответствии с Областным законом 

от 22.10.2004 № 174-ЗС "Об адресной социальной помощи в Ростовской 

области, постановлением Правительства Ростовской области от 05.07.2012 № 

588 «О порядке оказания адресной социальной помощи в Ростовской области», 

постановлением Правительства Ростовской области от 04.07.2013 № 429 «Об 

оказании адресной социальной помощи на основании социального контракта», 

иными правовыми актами Ростовской области, а также настоящим Порядком. 

3. Состав комиссии МУ ОСЗН Администрации Константиновского района с 

включением руководителей или специалистов  здравоохранения, службы 

занятости населения, представителей общественных организаций ветеранов и 

инвалидов утверждается приказом заведующего МУ «ОСЗН Администрации 

Константиновского района». 

4. Комиссия МУ ОСЗН Администрации Константиновского района 

правомочна рассматривать: 

4.1. Заявления и документы малоимущих семей или малоимущих одиноко 

проживающих граждан Российской Федерации для вынесения решения о 

назначении (отказе в назначении) адресной социальной помощи, в том числе на 

основании социального контракта в виде социального пособия. 

4.2. Спорные вопросы по заявлению граждан о назначении (отказе в 

назначении) адресной социальной помощи, в том числе на основании 

социального контракта в виде социального пособия,  из средств Областного 

бюджета. 



5. Заседания комиссии МУ ОСЗН Администрации Константиновского 

района проводятся по мере поступления заявлений, но не реже 1 раза в 10 дней. 

6. Решение комиссия МУ ОСЗН Администрации Константиновского района 

принимает простым большинством голосов от состава комиссии. При принятии 

решения, комиссия МУ ОСЗН Администрации Константиновского района в 

случае равного числа голосов "за" и "против", голос председателя комиссии 

является решающим. 

7. Решение комиссии МУ ОСЗН Администрации Константиновского района 

оформляется протоколом. Протокол заседания комиссии МУ ОСЗН 

Администрации Константиновского района подписывается всеми 

присутствующими из состава комиссии на заседании. 

8. Комиссия несёт ответственность за своевременное рассмотрение 

заявлений и документов малоимущих семей или одиноко проживающих  

граждан для направления уведомления о назначении (отказе в назначении) 

адресной социальной помощи, в том числе на основании социального контракта 

в виде социального пособия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


