
Российская Федерация 

 

Администрация города Дивногорска 
Красноярского края 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
  

  

 

22.10.2019                         г. Дивногорск                                                № 191п 
 

О признании утратившими силу постановлений администрации г. Дивногорска 

 

В связи с ликвидацией Управления социальной защиты населения 

администрации города Дивногорска на основании Законов Красноярского 

края от 04.06.2019 № 7-2824 «О внесении изменений в отдельные законы 

края в сфере социальной поддержки и социального обслуживания граждан», 

от 04.06.2019 № 7-2828 «О внесении изменений в законы края о наделении 

органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 

округов края отдельными государственными полномочиями в сфере 

социальной поддержки и социального обслуживания граждан», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Признать утратившими силу постановления администрации г. 

Дивногорска согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Постановление подлежит опубликованию в средствах массовой 

информации и размещению на официальном сайте администрации города в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования.  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя Главы города Кузнецову М.Г. 

 

 

Глава города                                                                                             Е.Е. Оль 
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 Приложение к постановлению 

администрации г. Дивногорска  

от 22.10.2019 № 191п 

 

 

Перечень 

постановлений администрации г. Дивногорска утративших силу 

 

1. Постановление администрации г. Дивногорска от 03.06.2019 № 64п 

«О внесении изменений в постановление администрации г. Дивногорска от 

04.02.2015 № 14п «Об исполнении государственных полномочий в сфере 

социальной поддержки и социального обслуживания граждан»; 

2. Постановление администрации г. Дивногорска от 20.03.2017 № 63п 

«О внесении изменений в постановление администрации г. Дивногорска от 

04.02.2015 № 14п «Об исполнении государственных полномочий в сфере 

социальной поддержки и социального обслуживания населения»; 

3. Постановление администрации г. Дивногорска от 03.03.2017 № 44п 

«О внесении изменений в постановление администрации г. Дивногорска от 

04.02.2015 №14п «Об исполнении государственных полномочий в сфере 

социальной поддержки и социального обслуживания населения»; 

4. Постановление администрации г. Дивногорска от 07.06.2016 № 86п 

«О внесении изменений в постановление администрации г. Дивногорска от 

04.02.2015 №14п «Об исполнении государственных полномочий в сфере 

социальной поддержки и социального обслуживания населения»; 

5. Постановление администрации г. Дивногорска от 30.12.2015 № 219п 

«О внесении изменений в постановление администрации города Дивногорска 

от 04.02.2015 № 14п «Об исполнении государственных полномочий в сфере 

социальной поддержки и социального обслуживания населения»;  

6. Постановление администрации г. Дивногорска от 04.08.2015 124п «О 

внесении изменений в постановление администрации города Дивногорска от 

04.02.2015 № 14п «Об исполнении государственных полномочий в сфере 

социальной поддержки и социального обслуживания населения»; 

7. Постановление администрации г. Дивногорска от 21.05.2015 № 85п 

«О внесении изменений и дополнений в постановление администрации 

города Дивногорска от 04.02.2015 № 14п «Об исполнении государственных 

полномочий в сфере социальной поддержки и социального обслуживания 

населения»; 

8. Постановление администрации г. Дивногорска от 09.04.2015 № 52п 

«О внесении изменений в постановление администрации города Дивногорска 

от 04.02.2015 № 14п «Об исполнении государственных полномочий в сфере 

социальной поддержки и социального обслуживания населения; 

9. Постановление администрации г. Дивногорска от 04.02.2015 № 14п 

«Об исполнении государственных полномочий в сфере социальной 

поддержки и социального обслуживания населения; 
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10. Постановление администрации г. Дивногорска 03.06.2019 № 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»»; 

11. Постановление администрации г. Дивногорска от 03.03.2017 № 42п 

«О наделении УСЗН администрации г. Дивногорска государственными 

полномочиями по социальной поддержке отдельных категорий граждан 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»»; 

12. Постановление администрации г. Дивногорска от 13.03.2017 № 54п 

«О взаимодействии УСЗН администрации г. Дивногорска и организаций 

жилищно-коммунального хозяйства, при назначении субсидий»; 

13. Постановление администрации г. Дивногорска от 02.09.2014 № 

208п «Об утверждении Положения об оплате труда работников Управления 

социальной защиты населения администрации города Дивногорска, не 

отнесенных к должностям муниципальной службы»; 

14. Постановление администрации г. Дивногорска 27.12.2017 № 264п 

«О внесении изменений в постановление администрации г. Дивногорска от 

12.09.2014 № 208п «Об утверждении Положения об оплате труда работников 

Управления социальной защиты населения администрации города 

Дивногорска по должностям, не отнесенным к должностям муниципальной 

службы»; 

15. Постановление администрации г. Дивногорска от 20.03.2015 № 44п 

«О внесении изменений и дополнений в постановление администрации 

г.Дивногорска от 12.09.2014 № 208п «Об утверждении Положения об оплате 

труда работников Управления социальной защиты населения администрации 

города Дивногорска, не отнесенных к должностям муниципальной службы»; 

16. Постановление администрации г. Дивногорска от 13.05.2015 № 77п 

«О внесении дополнений в постановление администрации г. Дивногорска от 

12.09.2014 № 208п «Об утверждении Положения об оплате труда работников 

Управления социальной защиты населения администрации города 

Дивногорска, не относящихся к должностям муниципальной службы»; 

17. Постановление администрации г. Дивногорска от 29.09.2014 № 

225п «О внесении изменений в Постановление администрации г. 

Дивногорска от 12.09.2014 № 208п»; 

18. Постановление администрации г. Дивногорска от 05.07.2016 № 

115п «Об организации работы по назначению пенсии за выслугу лет 

муниципальным служащим»; 

19. Постановление администрации г. Дивногорска от 10.04.2015 № 56п 

«О наделении государственными полномочиями по составлению актов с 

целью оказания адресной финансовой помощи гражданам Украины». 

 

 


