
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА 
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

11 сентября  2017                                                            № 1179 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации города от 26.08.2014 № 1560 

«О реализации государственных полномочий 

по социальной поддержке отдельных 

категорий граждан в соответствии с 

государственной программой Красноярского 

края «Развитие системы социальной 

поддержки населения» 

 

 

 

В целях реализации постановления Правительства Красноярского края от 

30.09.2013 № 507-п «Об утверждении государственной программы 

Красноярского края "Развитие системы социальной поддержки граждан», 

Закона Красноярского края от 19.12.2013 № 5-1959 «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края 

государственными полномочиями по социальной поддержке отдельных 

категорий граждан в соответствии с государственной программой 

Красноярского края «Развитие системы социальной поддержки граждан», в 

связи с кадровыми изменениями, руководствуясь ст. ст. 26, 38 Устава города, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

 

1. Внести в постановление администрации города Сосновоборска от 

26.08.2014 № 1560 «О реализации государственных полномочий по социальной 

поддержке отдельных категорий граждан в соответствии с государственной 

программой Красноярского края «Развитие системы социальной поддержки 

населения» (далее - постановление) следующие изменения: 

1.1. Наименование постановления читать в редакции: 

«О реализации государственных полномочий по социальной поддержке 

отдельных категорий граждан в соответствии с государственной программой 

Красноярского края «Развитие системы социальной поддержки граждан». 

1.2. Преамбулу постановления читать в следующей редакции: «В 

соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 

целях реализации постановления Правительства Красноярского края от 

30.09.2013 № 507-п «Об утверждении государственной программы 



Красноярского края «Развитие системы социальной поддержки граждан», 

Закона Красноярского края от 19.12.2013 № 5-1959 «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края 

государственными полномочиями по социальной поддержке отдельных 

категорий граждан в соответствии с государственной программой 

Красноярского края "Развитие системы социальной поддержки граждан», 

руководствуясь ст. ст. 26, 38 Устава города». 

1.3. Пункт 1 читать в следующей редакции:  

«1. Возложить на Управление социальной защиты населения 

администрации города Сосновоборска (далее - УСЗН администрации  

г. Сосновоборска) выполнение государственных полномочий в соответствии со 

статьей 1 Закона Красноярского края от 19.12.2013 № 5-1959 «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 

округов края государственными полномочиями по социальной поддержке 

отдельных категорий граждан в соответствии с государственной программой 

Красноярского края «Развитие системы социальной поддержки граждан». 

1.4. В Приложении 5 к постановлению: 

1.4.1. ввести в состав комиссии Н.И. Котову - инженера по проектно- 

сметной работе МУП «Жилкомсервис». 

1.4.2. Должность Е.А. Олейниковой читать в редакции - инженер по 

проектно-сметной работе МУП «Жилкомсервис». 

2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования в городской газете «Рабочий» и распространяет 

свое действие на правоотношения, возникшие с 25.08.2017 г. 

 

 

 

Глава города                                                                                       С.А. Пономарев 


