
Российская Федерация 

 

Администрация города Дивногорска 
Красноярского края 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
  

  

 

03.06.2019               г. Дивногорск                            № 63п 

О наделении УСЗН администрации г. Дивногорска государственными полномочиями по 

социальной поддержке отдельных категорий граждан в соответствии с государственной 

программой Красноярского края «Развитие системы социальной поддержки граждан» 

 

На основании Закона Красноярского края от 19.12.2013 N 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 редакции Закона Красноярского края от 20.12.2018 № 6-2351), в 

целях реализации мероприятий подпрограммы "Повышение качества жизни 

отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности" 

государственной программы Красноярского края "Развитие системы 

социальной поддержки граждан", утвержденной Постановлением 

Правительства края от 30 сентября 2013 года N 507-п, руководствуясь ст. 43, 

53 Устава города Дивногорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Уполномочить Управление социальной защиты населения 

администрации города Дивногорска (далее – Управление) (Булгакова Н.В.) в 

2019 году осуществлять государственные полномочия по: 

1.1 обеспечению предоставления адресной материальной помощи на 

компенсацию расходов на оплату услуг вдовам (вдовцам), 

нетрудоспособным детям (если они достигли возраста 55 лет женщины и 60 

лет мужчины либо являются инвалидами) по изготовлению и установке 

(замене) памятников (надгробий), благоустройству могил участников 

(инвалидов) Великой Отечественной войны, умерших на территории 

Красноярского края до 12 июня 1990 года, адресной материальной помощи 

на компенсацию расходов на проезд, совершенный один раз в течение 

календарного года, по территории Российской Федерации к месту следования 

и обратно реабилитированным лицам, адресной материальной помощи на 

компенсацию расходов на изготовление и ремонт зубных протезов (кроме 

протезов из драгоценных металлов и металлокерамики) ветеранам труда 

края, достигшим возраста 65 лет, пользующимся мерами социальной 
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поддержки, установленными статьей 4 Закона края от 10 декабря 2004 года 

N 12-2703 "О мерах социальной поддержки ветеранов", адресной 

материальной помощи на компенсацию расходов на установку 

стационарного телефона по месту жительства ветеранам Великой 

Отечественной войны, вдовам (вдовцам) инвалидов и участников Великой 

Отечественной войны (далее - адресная материальная помощь), в том числе: 

приему и регистрации заявлений и документов от обратившихся 

граждан в целях определения права на получение адресной материальной 

помощи; 

проведению проверки действительности усиленной 

квалифицированной электронной подписи гражданина при поступлении 

заявления и документов в виде электронного документа (пакета документов); 

принятию решений о мотивированном отказе в приеме к рассмотрению 

документов, поступивших в виде электронного документа (пакета 

документов), уведомлению граждан в электронном виде о принятом 

решении; 

принятию решений о назначении либо мотивированном отказе в 

назначении адресной материальной помощи; 

определению размера адресной материальной помощи; 

уведомлению граждан о принятом решении о назначении либо 

мотивированном отказе в назначении адресной материальной помощи 

способом, указанным в заявлении; 

направлению до 10-го числа каждого календарного месяца в краевое 

государственное казенное учреждение, уполномоченное на исполнение 

публичных обязательств в сфере социальной поддержки населения (далее - 

уполномоченное учреждение), в электронном виде: 

расчетных ведомостей с указанием общей численности получателей и 

сумм назначенной адресной материальной помощи по отделениям почтовой 

связи и российским кредитным организациям; 

поименных списков получателей адресной материальной помощи с 

указанием счетов, открытых ими в российских кредитных организациях, и 

назначенных им сумм; 

поименных ведомостей получателей адресной материальной помощи 

через отделения почтовой связи с указанием назначенных им сумм; 

1.2. назначению (отказу в назначении) единовременной адресной 

материальной помощи на ремонт жилого помещения проживающим на 

территории Красноярского края и имеющим доход (среднедушевой доход 

семьи) ниже полуторакратной величины прожиточного минимума, 

установленной для пенсионеров по соответствующей группе территорий 

Красноярского края, за 3 последних календарных месяца, предшествующих 

месяцу подачи заявления об оказании единовременной адресной 

материальной помощи на ремонт жилого помещения, одиноко проживающим 

неработающим гражданам, достигшим возраста 55 и 50 лет (мужчины и 

женщины соответственно), инвалидам I и II групп, а также одиноко 

проживающим супружеским парам из числа неработающих граждан, 
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достигших возраста 55 и 50 лет (мужчины и женщины соответственно), и 

инвалидов I и II групп, семьям, состоящим из указанных граждан, не 

имеющим в своем составе совершеннолетних трудоспособных членов семьи, 

кроме обучающихся по очной форме по основным образовательным 

программам в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, до окончания ими такого обучения, но не более чем до 

достижения возраста 23 лет (далее - единовременная адресная материальная 

помощь на ремонт жилого помещения), в том числе: 

приему и регистрации заявлений и документов от обратившихся 

граждан в целях определения права на получение единовременной адресной 

материальной помощи на ремонт жилого помещения; 

проведению проверки действительности усиленной 

квалифицированной электронной подписи гражданина при поступлении 

заявления и документов в виде электронного документа (пакета документов); 

принятию решений о мотивированном отказе в приеме к рассмотрению 

документов, поступивших в виде электронного документа (пакета 

документов), уведомлению граждан в электронной форме о принятом 

решении; 

принятию решений о назначении либо мотивированном отказе в 

назначении единовременной адресной материальной помощи на ремонт 

жилого помещения; 

определению размера единовременной адресной материальной помощи 

на ремонт жилого помещения и уведомлению о сроках ее предоставления; 

уведомлению граждан о принятом решении о назначении либо 

мотивированном отказе в назначении единовременной адресной 

материальной помощи на ремонт жилого помещения способом, указанным в 

заявлении; 

направлению до 1-го и до 15-го числа каждого календарного месяца, но 

не позднее 15 дней со дня принятия решения о назначении единовременной 

адресной материальной помощи на ремонт жилого помещения в 

уполномоченное учреждение в электронном виде: 

расчетных ведомостей с указанием общей численности получателей и 

сумм назначенной единовременной адресной материальной помощи на 

ремонт жилого помещения по отделениям почтовой связи и российским 

кредитным организациям; 

поименных списков получателей единовременной адресной 

материальной помощи на ремонт жилого помещения с указанием счетов, 

открытых ими в российских кредитных организациях, и назначенных им 

сумм; 

поименных ведомостей получателей единовременной адресной 

материальной помощи на ремонт жилого помещения через отделения 

почтовой связи с указанием назначенных им сумм; 

1.3. назначению (отказу в назначении) единовременной адресной 

материальной помощи обратившимся гражданам, находящимся в трудной 

жизненной ситуации, проживающим на территории Красноярского края 
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(далее - единовременная адресная материальная помощь в связи с трудной 

жизненной ситуацией), в том числе: 

приему и регистрации заявлений и документов от обратившихся 

граждан в целях определения права на получение единовременной адресной 

материальной помощи в связи с трудной жизненной ситуацией; 

проведению проверки действительности усиленной 

квалифицированной электронной подписи гражданина при поступлении 

заявления и документов в виде электронного документа (пакета документов); 

принятию решений о мотивированном отказе в приеме к рассмотрению 

документов, поступивших в виде электронного документа (пакета 

документов), уведомлению граждан в электронной форме о принятом 

решении; 

принятию решений о назначении либо мотивированном отказе в 

назначении единовременной адресной материальной помощи в связи с 

трудной жизненной ситуацией; 

определению размера единовременной адресной материальной помощи 

в связи с трудной жизненной ситуацией, уведомлению о сроках ее 

предоставления; 

уведомлению граждан о принятом решении о назначении либо 

мотивированном отказе в назначении единовременной адресной 

материальной помощи в связи с трудной жизненной ситуацией способом, 

указанным в заявлении; 

направлению до 1-го и до 15-го числа каждого календарного месяца, но 

не позднее 15 дней со дня принятия решения о назначении единовременной 

адресной материальной помощи в связи с трудной жизненной ситуацией в 

уполномоченное учреждение в электронном виде: 

расчетных ведомостей с указанием общей численности получателей и 

сумм назначенной единовременной адресной материальной помощи в связи с 

трудной жизненной ситуацией по отделениям почтовой связи и российским 

кредитным организациям; 

поименных списков получателей единовременной адресной 

материальной помощи в связи с трудной жизненной ситуацией с указанием 

счетов, открытых ими в российских кредитных организациях; 

поименных ведомостей получателей единовременной адресной 

материальной помощи в связи с трудной жизненной ситуацией через 

отделения почтовой связи с указанием назначенных им сумм; 

1.4. назначению (отказу в назначении) единовременной адресной 

материальной помощи на ремонт печного отопления и (или) 

электропроводки в жилых помещениях, требующих ремонта печного 

отопления и (или) электропроводки, на развитие личного подсобного 

хозяйства проживающим на территории Красноярского края малоимущим 

семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам, среднедушевой 

доход которых по независящим от них причинам не превышает величину 

прожиточного минимума, установленную для соответствующих основных 

социально - демографических групп населения по соответствующей группе 
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территорий края, соответствующим условиям, предусмотренным пунктом 

4.4.6 подпрограммы "Повышение качества жизни отдельных категорий 

граждан, степени их социальной защищенности" государственной 

программы Красноярского края "Развитие системы социальной поддержки 

граждан", утвержденной постановлением Правительства Красноярского края 

от 30 сентября 2013 года N 507-п (далее - единовременная адресная 

материальная помощь), в том числе: 

приему и регистрации заявлений и документов, необходимых для 

назначения единовременной адресной материальной помощи, проведению 

проверки полноты и достоверности сведений, содержащихся в 

представленных документах; 

проведению проверки действительности усиленной 

квалифицированной электронной подписи гражданина при поступлении 

заявления и документов в виде электронного документа (пакета документов); 

принятию решений о мотивированном отказе в приеме к рассмотрению 

документов, поступивших в виде электронного документа (пакета 

документов), уведомлению граждан в электронном виде о принятом 

решении; 

принятию решений о назначении либо мотивированном отказе в 

назначении единовременной адресной материальной помощи; 

определению размера единовременной адресной материальной 

помощи; 

уведомлению граждан о принятом решении о назначении либо 

мотивированном отказе в назначении единовременной адресной 

материальной помощи способом, указанным в заявлении; 

заключению соглашений с гражданами, в отношении которых принято 

решение о назначении единовременной адресной материальной помощи, по 

форме, утвержденной органом исполнительной власти края в сфере 

социальной поддержки и социального обслуживания граждан; 

подготовке и направлению в уполномоченное учреждение до 10-го 

числа каждого календарного месяца в электронном виде: 

расчетных ведомостей с указанием общей численности получателей и 

сумм назначенной единовременной адресной материальной помощи по 

отделениям почтовой связи и российским кредитным организациям; 

поименных списков получателей единовременной адресной 

материальной помощи с указанием счетов, открытых ими в российских 

кредитных организациях, и назначенных им сумм; 

поименных ведомостей получателей единовременной адресной 

материальной помощи через отделения почтовой связи с указанием 

назначенных им сумм; 

1.5. назначению (отказу в назначении) государственной социальной 

помощи малоимущим одиноко проживающим гражданам, малоимущим 

семьям, проживающим на территории Красноярского края, которые по 

независящим от них причинам имеют среднедушевой доход ниже величины 

прожиточного минимума, установленного в Красноярском крае, 
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соответствующим условиям, предусмотренным пунктом 4.4.11 

подпрограммы "Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, 

степени их социальной защищенности" государственной программы 

Красноярского края "Развитие системы социальной поддержки граждан", 

утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 30 

сентября 2013 года N 507-п (далее - единовременная государственная 

социальная помощь), в том числе: 

приему и регистрации заявлений и документов, необходимых для 

назначения единовременной государственной социальной помощи, 

проведению проверки полноты и достоверности сведений, содержащихся в 

представленных документах; 

проведению проверки действительности усиленной 

квалифицированной электронной подписи гражданина при поступлении 

заявления и документов в виде электронного документа (пакета документов); 

принятию решений о мотивированном отказе в приеме к рассмотрению 

документов, поступивших в виде электронного документа (пакета 

документов), уведомлению граждан в электронном виде о принятом 

решении; 

принятию решений о проведении дополнительной проверки 

(комиссионного обследования) представленных гражданином сведений о 

доходах семьи (одиноко проживающего гражданина) в случае 

необходимости проведения такой проверки (комиссионного обследования), 

уведомлению граждан в письменной форме о принятом решении; 

принятию решений о назначении либо мотивированном отказе в 

назначении единовременной государственной социальной помощи; 

уведомлению граждан в письменной форме о принятом решении о 

назначении либо мотивированном отказе в назначении единовременной 

государственной социальной помощи с одновременным возвратом 

документов, представленных на бумажном носителе, в случае отказа в 

назначении единовременной государственной социальной помощи; 

определению размера единовременной государственной социальной 

помощи; 

подготовке и направлению в уполномоченное учреждение до 10-го 

числа каждого календарного месяца в электронном виде: 

расчетных ведомостей с указанием общей численности получателей и 

сумм назначенной единовременной государственной социальной помощи по 

отделениям почтовой связи и российским кредитным организациям; 

поименных списков получателей единовременной государственной 

социальной помощи с указанием счетов, открытых ими в российских 

кредитных организациях, и назначенных им сумм; 

поименных ведомостей получателей единовременной государственной 

социальной помощи через отделения почтовой связи с указанием 

назначенных им сумм; 

1.6. формированию и определению порядка деятельности комиссий: 
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по назначению (отказу в назначении) адресной материальной помощи, 

указанной в подпунктах 1.1; 1.2; 1.3; 1.4 настоящего пункта; 

по принятию решений о необходимости проведения ремонта в жилых 

помещениях, занимаемых гражданами, указанными в подпункте 1.2 

настоящего пункта, и ремонта печного отопления и (или) электропроводки в 

жилых помещениях, занимаемых гражданами, указанными в подпункте 1.5 

настоящего пункта. 

1.7. бесплатному обеспечению автономными дымовыми извещателями 

проживающих на территории края семей, имеющих трех и более детей до 

достижения ими возраста 18 лет (детей, достигших возраста 18 лет и 

обучающихся в общеобразовательных организациях, - до окончания ими 

обучения), в том числе усыновленных, пасынков, падчериц, а также 

приемных, опекаемых, находящихся под попечительством, проживающих 

совместно, в соответствии с пунктом 8.1 пункта 8 раздела 3 подпрограммы 

"Социальная поддержка семей, имеющих детей" государственной программы 

края "Развитие системы социальной поддержки граждан", утвержденной 

постановлением Правительства края от 30 сентября 2013 года N 507-п (далее 

- дымовые извещатели), в том числе: 

приему и регистрации заявлений и документов от обратившихся 

граждан в целях определения права на обеспечение дымовыми 

извещателями; 

проведению проверки действительности усиленной 

квалифицированной электронной подписи гражданина при поступлении 

заявления и документов в виде электронного документа (пакета документов); 

принятию решений о мотивированном отказе в приеме к рассмотрению 

документов, поступивших в виде электронного документа (пакета 

документов), уведомлению граждан в электронном виде о принятом 

решении; 

принятию решений о предоставлении либо мотивированном отказе в 

предоставлении дымовых извещателей; 

направлению до 1 октября текущего года в орган исполнительной 

власти края в сфере социальной поддержки и социального обслуживания 

граждан сведений в электронном виде о количестве дымовых извещателей, 

необходимых для предоставления гражданам, по заявлениям которых 

приняты решения о предоставлении дымовых извещателей; 

выдаче до конца текущего года дымовых извещателей гражданам, по 

заявлениям которых приняты решения о предоставлении дымовых 

извещателей. 

2. Управлению: 

2.1. представлять министерству социальной политики края отчеты, 

документы и информацию, связанные с осуществлением государственных 

полномочий; 

2.2. исполнять письменные предписания министерства социальной 

политики края по устранению нарушений требований законодательства 
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Российской Федерации и Красноярского края, допущенных при 

осуществлении переданных государственных полномочий; 

2.3. обеспечивать условия для беспрепятственного проведения 

министерством социальной политики края проверок осуществления 

переданных государственных полномочий. 

3. Для надлежащего исполнения государственных полномочий, 

перечисленных в п. 1 настоящего Постановления Управление вправе: 

3.1. обжаловать в судебном порядке письменные предписания 

министерства социальной политики края по устранению выявленных 

нарушений законодательства Российской Федерации и Красноярского края 

по вопросам осуществления органами местного самоуправления переданных 

государственных полномочий; 

3.2. получать консультативную и методическую помощь от 

министерства социальной политики края по вопросам осуществления 

переданных им государственных полномочий. 

4. Признать утратившими силу Постановление администрации 

г.Дивногорска от 23.01.2017 № 18п «О наделении УСЗН администрации г. 

Дивногорска государственными полномочиями по социальной поддержке 

отдельных категорий граждан в соответствии с государственной программой 

Красноярского края "Развитие системы социальной поддержки граждан». 

5. Постановление подлежит опубликованию в средствах массовой 

информации, размещению на официальном сайте администрации города в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

6. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за 

днем его официального опубликования и применяется к правоотношениям, 

возникшим с 01.01.2019г. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя Главы города Кузнецову М.Г. 

 

 

 

Глава города                                                                                             Е. Е. Оль 

 


