РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Кемеровская область
город Мыски
Администрация Мысковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 декабря 2015г. № 2887-п
О внесении изменений и дополнений в постановление
В целях исполнения Закона Кемеровской области от 27.07.2005г.
№ 99-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и
социального обслуживания», в соответствии с Законом Кемеровской области от
17.11.2014 г. № 104-ОЗ «О внесении изменений в статьи 2 и 7 Закона
Кемеровской области "О наделении органов местного самоуправления
отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки
и социального обслуживания населения", Законом Кемеровской области от
11.02.2015 г. № 1-ОЗ «О внесении изменений в статьи 2 и 7 Закона
Кемеровской области "О наделении органов местного самоуправления
отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки
и социального обслуживания населения», ст. 44 Устава Мысковского
городского округа:
1. Внести в постановление администрации Мысковского городского
округа от 29.11.2013г. № 2378-п (в редакции постановления администрации
Мысковского городского округа от 13.11.2014г. № 2677-п) «Об определении
уполномоченного органа на осуществление отдельных государственных
полномочий в сфере социальной поддержки и социального обслуживания»
изменения и дополнения согласно приложению.
2. Консультанту-советнику организационного отдела администрации
Мысковского городского округа (А.А. Смирнов) разместить данное
постановление на официальном сайте администрации Мысковского городского
округа.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его
опубликования и распространяет действие на правоотношения, возникшие с
01.01.2015г.

4. Постановление администрации Мысковского городского округа от
28.04.2015г. № 941-п «О внесении изменений и дополнений в постановление»
признать утратившим силу.
5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
заместителя главы Мысковского городского округа по национальной политике
и социальным вопросам С.М. Дудкину.

Глава Мысковского
городского округа

Д.Л. Иванов

Приложение
к постановлению администрации
Мысковского городского округа
от 18.12.2015 № 2887-п
1.1. в пункте 1 постановления администрации Мысковского городского
округа от 29.11.2013г. №2378-п (в редакции постановления администрации
Мысковского городского округа от 13.11.2014г. №2677-п) «Об определении
уполномоченного органа на осуществление отдельных государственных
полномочий в сфере социальной поддержки и социального обслуживания»
внести следующие изменения и дополнения:
1.1.1. Подпункт 1.8. изложить в следующей редакции:
"1.8. социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов,
граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе признание
граждан нуждающимися в социальном обслуживании и составление
индивидуальной программы предоставления социальных услуг;";
1.1.2. дополнить подпунктами 1.31. - 1.34. следующего содержания:
"1.31. прием заявления и соответствующих документов для присвоения
звания "Ветеран труда" на основании Федерального закона "О ветеранах" и
Закона Кемеровской области "Об установлении порядка и условий присвоения
звания "Ветеран труда";
1.32. предоставление, в том числе доставка, гражданам компенсаций и
других выплат (за исключением компенсаций и других выплат,
предоставляемых военнослужащим, сотрудникам органов внутренних дел,
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной
противопожарной службы Государственной противопожарной службы, органов
по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ,
таможенных органов Российской Федерации, пенсионерам из числа этих лиц, в
том числе работающим (независимо от места работы), гражданскому персоналу
указанных федеральных органов исполнительной власти, а также пенсионерам
из числа лиц, уволенных из федеральных органов налоговой полиции, в том
числе работающим (независимо от места работы), предусмотренных пунктами
4, 5 (в части дополнительного оплачиваемого отпуска), 12 (в части
ежемесячной денежной компенсации на питание ребенка) и 13 части первой,
частью четвертой (в части пособия на погребение) статьи 14, пунктами 3 и 4
части первой статьи 15, частью первой статьи 16, пунктами 3 (в части среднего
заработка), 4 - 6 и 13 статьи 17, пунктами 1 - 3, абзацем четвертым пункта 4,
пунктами 5 и 7 (за исключением ежемесячного пособия по уходу за ребенком в
двойном размере, выплачиваемого гражданам, подлежащим обязательному
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи
с материнством, в части, приходящейся на выплату данного пособия до
достижения ребенком возраста полутора лет), 8 - 10 части первой статьи 18,
пунктами 1 и 2, абзацем вторым пункта 3, пунктами 4, 6 и 7 части второй статьи
19, пунктами 1 - 3 и абзацем четвертым пункта 4 части второй статьи 20,
пунктом 3 части первой статьи 25, частями первой, второй и четвертой статьи
39, статьями 40 и 41 Закона Российской Федерации "О социальной защите
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС";

1.33. выплата, в том числе доставка, гражданам ежемесячных денежных
компенсаций, предусмотренных статьями 8 и 9 Федерального закона "О
социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся
воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном
объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча" (за
исключением ежемесячной денежной компенсации, предоставляемой
военнослужащим, сотрудникам органов внутренних дел, учреждений и органов
уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы
Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом
наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органов
Российской Федерации, пенсионерам из числа этих лиц, в том числе
работающим (независимо от места работы), гражданскому персоналу
указанных федеральных органов исполнительной власти, а также пенсионерам
из числа лиц, уволенных из федеральных органов налоговой полиции, в том
числе работающим (независимо от места работы);
1.34. предоставление, в том числе доставка, гражданам компенсаций и
других выплат, предусмотренных пунктами 6, 8 и 15 (в части дополнительного
оплачиваемого отпуска) части первой статьи 2 и пунктом 3 части второй статьи
4 Федерального закона "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся
радиационному
воздействию
вследствие
ядерных
испытаний
на
Семипалатинском полигоне" (за исключением предоставления компенсаций и
других выплат военнослужащим, сотрудникам органов внутренних дел,
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной
противопожарной службы Государственной противопожарной службы, органов
по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ,
таможенных органов Российской Федерации, пенсионерам из числа этих лиц, в
том числе работающим (независимо от места работы), гражданскому персоналу
указанных федеральных органов исполнительной власти, а также пенсионерам
из числа лиц, уволенных из федеральных органов налоговой полиции, в том
числе работающим (независимо от места работы)."

Заместитель главы Мысковского
городского округа по национальной
политике и социальным вопросам

С.М. Дудкина

