
Администрации Междуреченского городского округа  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

От _____________ № ________ 
 
О внесении изменений в постановление 
администрации Междуреченского городского 
округа от 28.06.2019 № 1447-п «Об  
установлении дополнительной меры социальной 
поддержки по обеспечению автономными 
пожарными извещателями отдельных категорий 
граждан»  

 

В связи с необходимостью внесения изменений в постановление 
администрации Междуреченского городского округа от 28.06.2019 № 1447-п «Об  
установлении дополнительной меры социальной поддержки по обеспечению 
автономными пожарными извещателями отдельных категорий граждан», 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ»: 

1. Внести в приложение №1 к постановлению администрации 
Междуреченского городского округа от 28.06.2019 № 1447-п «Об  установлении 
дополнительной меры социальной поддержки по обеспечению автономными 
пожарными извещателями отдельных категорий граждан» (в редакции 
постановления  от 08.11.2019 № 2511-п) следующие изменения: 

1.1. Пункт 1.2 Порядка изложить в следующей редакции: 
«1.2. На обеспечение автономными пожарными извещателями имеют право 
отдельные категории граждан – семьи, воспитывающие маломобильных детей-
инвалидов, неблагополучные семьи, многодетные семьи, имеющие в своем составе 
трех и более детей в возрасте до 18 лет, в том числе усыновленных и приемных, 
проживающих на территории Междуреченского городского округа.».   

1.2. В пункт 2.2 Порядка после абзаца 6 добавить абзац 7 следующего 
содержания: 
«- справку МСЭ подтверждающую что ребенок является инвалидом». 

1.3. В пункт 2.3 добавить 2 абзац следующего содержания: 
«МКУ «Центр Семья» составляет акт обследования социально-бытовых условий, 
которым подтверждается что ребенок-инвалид является маломобильным, что семья 
является неблагополучной.».  

2. Внести в приложение №1 к Порядку следующее изменение: 
2.1. Абзац третий заявления изложить в следующей редакции: 

«В предоставлении дополнительной меры социальной поддержки отдельных 
категорий граждан нуждаюсь по следующим обстоятельствам: 
семья воспитывающая маломобильного ребенка - инвалида, неблагополучная семья, 
многодетная семья, имеющая в своем составе трех и более детей в возрасте до 18 
лет, в том числе усыновленных и приемных, проживающих на территории 
Междуреченского городского округа.». 
   



3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 

4. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского 
округа (М.А. Воробьева) обеспечить размещение настоящего постановления в 
полном объеме  в средствах массовой информации. 

5. Отделу информационных технологий организационно-кадрового 
управления администрации Междуреченского городского округа (Н.В. Васильева) 
обеспечить размещение настоящего постановления на сайте администрации 
Междуреченского округа. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Междуреченского городского округа по административным 
органам и связям с общественностью А.В. Фирсова и заместителя главы 
Междуреченского городского округа по социальным вопросам Н.Г. Хвалевко. 

 
 

Глава Междуреченского городского округа                                              В.Н. Чернов  
 


