АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 января 2015

№ 118

О возложении на Управление социальной защиты
населения администрации г. Сосновоборска
выполнения государственных полномочий в
сфере социальной поддержки и социального
обслуживании граждан

В соответствии с Законом Красноярского края от 09.12.2010 N 11-5397 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере
социальной поддержки и социального обслуживания граждан», Законом
Красноярского края от 06.03.2008 N 4-1381 «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов края
отдельными государственными полномочиями по обеспечению социальным
пособием на погребение и возмещению стоимости услуг по погребению»,
Законом Красноярского края от 19.12.2013 N 5-1967 «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края
государственными полномочиями по назначению ежемесячной денежной
выплаты на ребенка в возрасте от 1,5 до 3 лет, которому временно не
предоставлено место в государственной (муниципальной) образовательной
организации,
реализующей
основную
образовательную
программу
дошкольного образования», Законом Красноярского края от 20.12.2005 N 174294 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных
образований края государственными полномочиями по организации
деятельности органов управления системой социальной защиты населения,
обеспечивающих решение вопросов социальной поддержки и социального
обслуживания населения», Законом Красноярского края от 16.12.2014 N 7-3019
«О внесении изменений в отдельные законы края в сфере социальной
поддержки граждан в целях оптимизации механизма денежных выплат»,
руководствуясь ст. 24, 38 Устава города Сосновоборска,
ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Возложить на Управление социальной защиты населения
администрации г. Сосновоборска выполнение следующих государственных
полномочий:

1.1. по решению вопросов социальной поддержки членов семей
погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных
органов
исполнительной
власти,
предусмотренных
Постановлением
Правительства Российской Федерации от 2 августа 2005 года N 475 «О
предоставлении членам семей погибших (умерших) военнослужащих и
сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти
компенсационных выплат в связи с расходами по оплате жилых помещений,
коммунальных и других видов услуг»;
1.2. по назначению (отказу в назначении) мер социальной поддержки по
оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан и
субсидий с учетом доходов граждан, предусмотренных статьями 2 - 11 Закона
края от 17 декабря 2004 года N 13-2804 «О социальной поддержке населения
при оплате жилья и коммунальных услуг»;
1.3. по решению вопросов социальной поддержки граждан,
подвергшихся воздействию радиации, и членов их семей;
1.4. по социальному обслуживанию граждан, в том числе по
предоставлению мер социальной поддержки работникам муниципальных
учреждений социального обслуживания в соответствии с Законом края «Об
организации социального обслуживания граждан в Красноярском крае»;
1.5. по назначению (отказу в назначении) мер социальной поддержки
ветеранам, ветеранам труда, ветеранам труда края, пенсионерам, родителям и
вдовам (вдовцам) военнослужащих, являющимся получателями пенсии по
государственному пенсионному обеспечению, в соответствии с Законом края от
10 декабря 2004 года N 12-2703 «О мерах социальной поддержки ветеранов»,
женщинам, награжденным Почетным знаком Красноярского края
«Материнская слава» или нагрудным знаком Красноярского края «Материнская
слава», достигшим возраста 55 лет (для районов Крайнего Севера и
приравненных к ним местностей - 50 лет), в соответствии с Законом края от 21
декабря 2010 года N 11-5514 «О мерах социальной поддержки женщин,
награжденных Почетным знаком Красноярского края «Материнская слава»;
1.6. по назначению (отказу в назначении) мер социальной поддержки
реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от
политических репрессий, предусмотренных Законом края от 10 декабря 2004
года N 12-2711 «О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц,
признанных пострадавшими от политических репрессий»;
1.7. по назначению (отказу в назначении) мер социальной поддержки
инвалидам в соответствии с Законом края от 10 декабря 2004 года N 12-2707 «О
социальной поддержке инвалидов»;
1.8. по назначению (отказу в назначении) мер социальной поддержки
семьям, имеющим детей, предусмотренных Законом края от 9 декабря 2010
года N 11-5393 «О социальной поддержке семей, имеющих детей, в
Красноярском крае»;
1.9. по назначению (отказу в назначении) мер социальной поддержки
членам семей военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава
органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, органов
по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ,
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, других федеральных
органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная
служба, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы

(служебных обязанностей), в соответствии с Законом края от 20 декабря 2007
года N 4-1068 «О дополнительных мерах социальной поддержки членов семей
военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов
внутренних дел, Государственной противопожарной службы, органов по
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ,
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, других федеральных
органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная
служба, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы
(служебных обязанностей)»;
1.10.по организации и осуществлению деятельности по опеке и
попечительству в отношении лиц, признанных в установленном порядке
недееспособными вследствие психического расстройства или ограниченными в
дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками или
наркотическими средствами, а также совершеннолетних дееспособных лиц,
которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять и
защищать свои права и исполнять обязанности, включающими в себя;
1.11.по назначению (отказу в назначении) ежегодной денежной выплаты
гражданам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» или
нагрудным знаком «Почетный донор СССР» (далее - доноры), в соответствии с
Федеральным законом от 20 июля 2012 года N 125-ФЗ «О донорстве крови и ее
компонентов»;
1.12.по назначению (отказу в назначении) инвалидам (в том числе детяминвалидам) компенсации страховых премий по договору обязательного
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств,
предусмотренных Законом края от 27 декабря 2005 года N 17-4383 «О выплате
инвалидам компенсации страховых премий по договору обязательного
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств»;
1.13.по назначению (отказу в назначении) денежных выплат на оплату
жилой площади с отоплением и освещением педагогическим работникам
краевых государственных и муниципальных образовательных учреждений,
работающим и проживающим в сельской местности, городских поселках
(поселках городского типа) Красноярского края, а также указанным
педагогическим работникам, вышедшим на пенсию и проживающим в сельской
местности, городских поселках (поселках городского типа), общий стаж по
основному месту работы которых в краевых государственных и (или)
муниципальных образовательных учреждениях в сельской местности,
городских поселках (поселках городского типа) составляет не менее 10 лет
(далее - денежные выплаты, педагогические работники), в соответствии с
Законом края от 10 июня 2010 года N 10-4691 «О предоставлении мер
социальной поддержки по оплате жилой площади с отоплением и освещением
педагогическим работникам краевых государственных и муниципальных
образовательных учреждений в сельской местности, рабочих поселках
(поселках городского типа)»;
1.14.по организации приемных семей для граждан пожилого возраста и
инвалидов в соответствии с Законом края от 8 июля 2010 года N 10-4866 «Об
организации приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в
Красноярском крае»;
1.15.по решению вопросов обеспечения равной доступности услуг
общественного транспорта отдельным категориям граждан в соответствии с

Законом края от 7 июля 2009 года N 8-3568 «Об обеспечении равной
доступности услуг общественного транспорта»;
1.16.по обеспечению предоставления дополнительных мер поддержки
семьям, имеющим детей, предусмотренных Законом края от 9 июня 2011 года
N 12-5937 «О дополнительных мерах поддержки семей, имеющих детей, в
Красноярском крае»;
1.17.по назначению (отказу в назначении) дополнительных мер
социальной поддержки беременным женщинам, предусмотренных Законом
края от 30 июня 2011 года N 12-6043 «О дополнительных мерах социальной
поддержке беременных женщин в Красноярском крае»;
1.18.по решению вопросов обеспечения предоставления отдельным
категориям граждан государственных пособий в соответствии с Федеральным
законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам,
имеющим детей»;
1.19.по назначению (отказу в назначении) ежемесячного пособия на
ребенка гражданам, имеющим детей, в соответствии с Законом края от 11
декабря 2012 года N 3-876 «О ежемесячном пособии на ребенка»;
1.20.по предоставлению материальной и иной помощи для погребения
(далее - государственные полномочия) в соответствии с Законом края от 7
февраля 2008 года N 4-1275 «О выплате социального пособия на погребение и
возмещении стоимости услуг по погребению»;
1.21.по назначению (отказу в назначении) ежемесячной денежной
выплаты на ребенка в возрасте от 1,5 до 3 лет, которому временно не
предоставлено место в государственной (муниципальной) образовательной
организации,
реализующей
основную
образовательную
программу
дошкольного образования (далее - ЕДВ на ребенка от 1,5 до 3 лет), в
соответствии с пунктом 8 раздела 2.3 «Механизм реализации подпрограммы»
главы 2 «Основные разделы подпрограммы» подпрограммы 2 государственной
программы Красноярского края «Развитие системы социальной поддержки
населения», утвержденной Постановлением Правительства Красноярского края
от 30 сентября 2013 года N 507-п «Об утверждении государственной
программы Красноярского края «Развитие системы социальной поддержки
населения»;
1.22.по организации деятельности органов управления системой
социальной защиты населения, обеспечивающих решение вопросов социальной
поддержки и социального обслуживания населения.
2. Признать утратившими силу постановления администрации города
Сосновоборска:
от 08.05.2007 N 374 «О порядке перечисления субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг, предоставляемых в качестве мер
социальной поддержки, на счета отдельных категорий граждан»;
от 26.09.2006 N 771 «Об утверждении положения о порядке
взаимодействия органов и подразделений администрации города, по
предоставлению мер социальной поддержки, выплате денежных компенсаций и
ежемесячных денежных выплат отдельным категориям граждан»;
от 26.09.2006 N 773 «Об утверждении положения о порядке
взаимодействия органов и подразделений администрации города по
расходованию и учету средств субвенций, предоставляемых городу

Сосновоборску на реализацию Закона Красноярского края «О ежемесячном
пособии на ребенка»;
от 26.09.2006 N 775 «Об утверждении положения о порядке
взаимодействия органов и подразделений администрации города по
расходованию и учету средств субвенции, выделенных городу Сосновоборску
на реализацию Закона Красноярского края «О социальной поддержке
инвалидов»;
от 05.04.2011 N 415 «О внесении изменений в постановление
администрации города от 26.09.2006 N 775 «Об утверждении положения о
порядке взаимодействия органов и подразделений администрации города по
расходованию и учету средств субвенции, выделенных городу Сосновоборску
на реализацию Закона Красноярского края «О социальной поддержке
инвалидов»;
от 26.09.2006 N 794 «Об утверждении положения о порядке
взаимодействия органов и подразделений администрации города по
расходованию и учету средств субвенций, выделенных городу Сосновоборску
на реализацию Закона Красноярского края «О социальном обслуживании
населения»;
от 02.09.2008 N 855 «Об утверждении положения о порядке
взаимодействия органов и подразделений администрации города по
расходованию и учету средств субвенции, выделенных городу Сосновоборску
на реализацию закона красноярского края «О дополнительных мерах
социальной поддержки членов семей военнослужащих, погибших при
исполнении обязанностей военной службы»;
от 03.03.2009 N 182 «О внесении изменений в постановление
администрации города N 855 от 02.09.2008 «Об утверждении положения о
порядке взаимодействия органов и подразделений администрации города по
расходованию и учету средств субвенции, выделенных городу Сосновоборску
на реализацию закона красноярского края «О дополнительных мерах
социальной поддержки членов семей военнослужащих, погибших при
исполнении обязанностей военной службы».
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его
официального опубликования в городской газете «Рабочий» и распространяет
свое действие на правоотношения возникшие с 01.01.2015г.

Глава администрации города

Б.М. Пучкин

