
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА 
 
 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
 
 17 марта 2017                                                                                                                 № 331 

 
О внесении изменений в постановление 
администрации города Сосновоборска от 
27.01.2015 № 118 «О возложении на Управление 
социальной защиты населения администрации 
г.Сосновоборска выполнения государственных 
полномочий в сфере социальной поддержки и 
социального обслуживания граждан» 

 

 
 

В соответствии с Законом Красноярского края от 07.07.2016 № 10-4847 «О 
внесении изменений в отдельные законы края в области социальной поддержки 
семей, имеющих детей», Законом Красноярского края от 22.12.2016 № 2-298 «О 
признании утратившим силу Закона края «Об оказании государственной социальной 
помощи на основании социального контракта в Красноярском крае» и внесении 
изменений в Закон края «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 24.11.2016 № 2-158 «О внесении 
изменений в отдельные законы края в сфере социальной поддержки граждан», 
Законом Красноярского края от 26.01.2017 № 3-394 «О внесении изменений в Закон 
края «О дополнительных мерах поддержки семей, имеющих детей, в Красноярском 
крае» и Закон края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в 
сфере социальной поддержки и социального обслуживания граждан», руководствуясь 
ст. ст. 26, 38 Устава города, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ 
 

1. Внести в постановление администрации города Сосновоборска от 
27.01.2015 № 118 «О возложении на Управление социальной защиты населения 
администрации г. Сосновоборска выполнения государственных полномочий в сфере 
социальной поддержки и социального обслуживания граждан» (далее - 
постановление) следующие изменения: 

1.1. пункт 1.8 постановления читать в редакции: 
«1.8. по предоставлению мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, 

предусмотренных Законом края от 9 декабря 2010 года № 11-5393 «О социальной 
поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае»; 

1.2. пункт 1.13 постановления считать утратившим силу; 



1.3. пункт 1 постановления дополнить пунктом 1.13 следующего содержания: 
«1.13. по назначению (отказу в назначении) адресной материальной помощи в 

соответствии с мероприятием 2.9 перечня мероприятий подпрограммы «Повышение 
качества жизни отдельных категорий граждан, . степени их социальной 
защищенности» (подпрограмма 1) государственной программы Красноярского края 
«Развитие системы социальной поддержки граждан-, утвержденной постановлением 
Правительства Красноярского края от 30 сентября 2013 года № 507-п «Об 
утверждении государственной программы Красноярского края «Развитие системы 
социальной поддержки граждан»; 

1.4. пункт 1.19 постановления читать в редакции: 
«1.19. по назначению (отказу в назначении) пособия на ребенка гражданам, 

имеющим детей, в соответствии с Законом края от 11 декабря 2012 года № 3-876 «О 
пособии на ребенка»; 

1.5. пункт 1 постановления дополнить пунктом 1.24. следующего содержания: 
«1.24. по обеспечению предоставления ежегодной денежной выплаты к 

празднованию годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 
отдельным категориям граждан в соответствии со статьей 6.1 Закона края от 10 
декабря 2004 года № 12-2703 «О мерах социальной поддержки ветеранов»; 

1.6. пункт 1 постановления дополнить пунктом 1.25 следующего содержания: 
«1.25. по назначению (отказу в назначении) мер социальной поддержки лицам, 

которым присвоен статус «Дети погибших защитников Отечества», в соответствии с 
Законом края от 16 декабря 2014 № 7-3015 «О мерах социальной поддержки детей 
погибших защитников Отечества»; 

1.7. пункт 1 постановления дополнить пунктом 1.26 следующего содержания: 
«1.26. по выдаче справки о среднедушевом доходе семьи (одиноко 

проживающего гражданина), исчисленном в соответствии с Федеральным законом от 
05 апреля 2003 года № 44-ФЗ «О порядке учета доходов и расчета среднедушевого 
дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для признания их 
малоимущими и оказания им государственной социальной помощи», с учетом видов 
доходов, указанных в перечне, утвержденном постановлением Правительства 
Российской Федерации от 20 августа 2003 года № 512 «О перечне видов доходов, 
учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко 
проживающего гражданина для оказания им государственной социальной помощи». 

2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 
официального опубликования в городской газете «Рабочий». 
 
 
 
Глава города                                                                                                  С.А. Пономарев 


