Российская Федерация
Кемеровская область
Мысковский городской округ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МЫСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «__15__»___сентября 2011__г. №__57-н___
г. Мыски
О наделении отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки
исоциального обслуживания населения

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и ст. 43
Устава Мысковского городского округа
1. Уполномочить Управление социальной защиты населения

Мысковского
государственных

городского округа на осуществление следующих отдельных
полномочий:
1.1. назначение и выплата ежемесячного пособия на ребенка, установленного
Законом Кемеровской области "О размере, порядке назначения и выплаты ежемесячного
пособия на ребенка";
1.2. предоставление мер социальной поддержки, установленных Законом
Кемеровской области "О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц,
признанных пострадавшими от политических репрессий", за исключением следующих
мер социальной поддержки:
снижение стоимости лекарств по рецепту врача на 50 процентов;
бесплатный проезд городским пассажирским транспортом общего пользования
(кроме такси);
бесплатный проезд на автомобильном (кроме такси), железнодорожном, водном
транспорте в пригородном сообщении;
бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (кроме расходов на оплату
стоимости драгоценных металлов) в государственном учреждении здравоохранения
"Областная клиническая стоматологическая поликлиника.
1.3. предоставление мер социальной поддержки, установленных Законом
Кемеровской области "О мерах социальной поддержки отдельной категории ветеранов
Великой Отечественной войны и ветеранов труда", за исключением следующих мер
социальной поддержки:
снижение на 50 процентов стоимости лекарств, приобретенных по рецептам
врачей;
бесплатный проезд на всех видах городского пассажирского транспорта общего
пользования (кроме такси);
снижение на 50 процентов стоимости проезда на железнодорожном, водном
транспорте пригородного сообщения;
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бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (кроме расходов на оплату
стоимости драгоценных металлов и металлокерамики) в государственном учреждении
здравоохранения "Областная клиническая стоматологическая поликлиника.
1.4. предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по
оплате жилья и коммунальных услуг, установленных Законом Кемеровской области "О
мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате жилья и (или)
коммунальных услуг";
1.5. предоставление социальной поддержки гражданам, достигшим возраста 70 лет,
установленной Законом Кемеровской области "О социальной поддержке граждан,
достигших возраста 70 лет";
1.6. осуществление выплаты ежемесячной денежной компенсации на хлеб
пенсионерам в соответствии с нормативными правовыми актами Кемеровской области;
1.7. предоставление бесплатного проезда на всех видах городского пассажирского
транспорта детям работников, погибших (умерших) в результате несчастных случаев на
производстве на угледобывающих и горнорудных предприятиях, установленных Законом
Кемеровской области "О предоставлении льготы на проезд детям работников, погибших
(умерших) в результате несчастных случаев на производстве на угледобывающих и
горнорудных предприятиях";
1.8.
организация
работы
специализированных
учреждений
для
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, иных учреждений и
служб, предоставляющих социальные услуги несовершеннолетним и их семьям;
1.9. организация и осуществление социального обслуживания граждан пожилого
возраста, инвалидов и других категорий граждан, находящихся в трудной жизненной
ситуации, за исключением государственных полномочий, осуществляемых органами
государственной власти Кемеровской области в соответствии с положениями о них;
1.10. предоставление мер социальной поддержки, установленных Законом
Кемеровской области "О социальной поддержке инвалидов", за исключением положений
о снижении на 50 процентов стоимости проезда автомобильным транспортом общего
пользования в междугородном сообщении (кроме такси) в пределах Кемеровской области;
1.11. предоставление мер социальной поддержки, установленных Законом
Кемеровской области "О мерах социальной поддержки многодетных семей в Кемеровской
области", за исключением следующих мер социальной поддержки:
бесплатная выдача лекарств, приобретаемых по рецептам врачей, для детей в
возрасте до 6 лет;
бесплатный проезд для учащихся государственных и муниципальных
общеобразовательных учреждений на всех видах городского пассажирского транспорта
общего пользования (кроме такси);
бесплатный проезд для учащихся государственных и муниципальных
общеобразовательных учреждений на автомобильном транспорте общего пользования в
пригородном (внутрирайонном) сообщении;
1.12. предоставление мер социальной поддержки, установленных Законом
Кемеровской области "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан", за
исключением следующих мер социальной поддержки:
бесплатный проезд на транспорте общего пользования в городском сообщении
(кроме такси) в любом населенном пункте, расположенном на территории Кемеровской
области, на автомобильном транспорте общего пользования в пригородном сообщении
(кроме такси) между населенными пунктами, расположенными на территории
Кемеровской области, на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) в
междугородном сообщении (внутрирайонном, внутриобластном) в пределах Кемеровской
области;
бесплатное обеспечение слуховыми аппаратами;
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бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (за исключением протезов из
драгоценных металлов и металлокерамики) в государственном учреждении
здравоохранения "Областная клиническая стоматологическая поликлиника.
1.13. назначение и выплата государственной социальной помощи в соответствии с
Законом Кемеровской области "О государственной социальной помощи малоимущим
семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам";
1.14. предоставление денежной выплаты отдельным категориям граждан,
установленной Законом Кемеровской области "О денежной выплате отдельным
категориям граждан";
1.15. предоставление мер социальной поддержки в виде пособий и компенсации,
установленных Законом Кемеровской области "О мерах социальной поддержки
работников муниципальных учреждений социального обслуживания";
1.16. назначение и выплата пенсий Кемеровской области, установленных Законом
Кемеровской области "О пенсиях Кемеровской области, за исключением назначения и
выплаты пенсий Кемеровской области гражданам, место жительства которых находится
за пределами Кемеровской области;
1.17. предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг, установленных Жилищным кодексом Российской Федерации";
1.18. предоставление мер социальной поддержки, установленных Законом
Кемеровской области "О мерах социальной поддержки отдельных категорий многодетных
матерей", за исключением следующих мер социальной поддержки:
бесплатный проезд на всех видах городского пассажирского транспорта общего
пользования (кроме такси), на автомобильном транспорте общего пользования
пригородного и междугородного сообщения в пределах Кемеровской области;
снижение на 50 процентов стоимости проезда на железнодорожном, водном
транспорте пригородного сообщения;
бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (кроме расходов на оплату
стоимости драгоценных металлов и металлокерамики) в государственном учреждении
здравоохранения "Областная клиническая стоматологическая поликлиника;
1.19. предоставление мер социальной поддержки гражданам, награжденным знаком
"Почетный донор России", установленных статьей 11 Закона Российской Федерации "О
донорстве крови и ее компонентов";
1.20. предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищнокоммунальных услуг, установленных Федеральным законом "О ветеранах";
1.21. предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг, установленных Федеральным законом "О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации".
1.22. предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищнокоммунальных услуг, установленных Законом Российской Федерации "О социальной
защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС";
1.23. предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищнокоммунальных услуг, установленных Федеральным законом "О социальных гарантиях
гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний
на Семипалатинском полигоне";
1.24. назначение и выплата единовременного пособия беременной жене
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, и ежемесячного пособия на
ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с
Федеральным законом "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей";
1.25. выплата инвалидам компенсации страховых премий по договору
обязательного страхования в соответствии с Федеральным законом "Об обязательном
страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств";
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1.26. предоставление ежемесячной денежной выплаты на хлеб отдельной категории
граждан, установленной Законом Кемеровской области "О ежемесячной денежной
выплате на хлеб отдельной категории граждан";
1.27. возмещение расходов, понесенных Муниципальным унитарным
предприятием «Ритуальные услуги» в связи с оказанием услуг,
предоставляемых
согласно гарантированному перечню услуг по погребению или выплата социального
пособия на погребение с учетом расходов, связанных с его доставкой в следующих
случаях:
- если умерший не подлежал обязательному социальному страхованию на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством и не являлся пенсионером:
- рождения мертвого ребенка по истечении 196 дней беременности.
- если умерший является невостребованным;
- если умерший является неопознанным, в соответствии с Законом Кемеровской
области от 18.11.2004г. №82-ОЗ «О погребении и похоронном деле в Кемеровской
области».
2. Настоящее Постановление опубликовать (обнародовать) в установленном
порядке.
3. Настоящее Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его
официального опубликования (обнародования) в установленном порядке.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя
главы Мысковского городского округа по социальным вопросам Н.Б.Щеголихину.

И.о.главы Мысковского
городского округа

М.Г. Черняк

