
АДМИНИСТРАЦИЯ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 
 

От ________________№________ 
г. Междуреченск 
 
О внесении изменений в постановление Главы города 
Междуреченска от 31.08.2007 № 1373-п «Об 
осуществлении отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления 
муниципального образования «Междуреченский 
городской округ» 
 
 

Во исполнение Закона Кемеровской области от 27.07.2005 № 99-ОЗ «О наделении органов 
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере социальной 
поддержки и социального обслуживания», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:  

1. Внести в постановление Главы города Междуреченска от 31.08.2007 № 1373-п «Об 
осуществлении отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления муниципального образования «Междуреченский городской округ» (в редакции 
постановлений от 04.06.2010 № 1139-п, от 26.02.2014 № 498-п, от 26.03.2014 № 769-п, от 08.05.2014 
№ 1164-п, от 10.03.2015 № 622-п, от 25.07.2016 № 2023-п) изменения и дополнения: 

Пункт 1 приложения к постановлению изложить в следующий редакции:  
 
«1. Назначить управление социальной защиты населения администрации Междуреченского городского 
округа уполномоченным органом по реализации отдельных государственных полномочий Российской 
Федерации и отдельных государственных полномочий Кемеровской области, переданных органам местного 
самоуправления муниципального образования «Междуреченский городской округ»:  

1) назначение и выплата ежемесячного пособия на ребенка, установленного Законом Кемеровской области 
"О размере, порядке назначения и выплаты ежемесячного пособия на ребенка"; 

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; 

− бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (кроме расходов на оплату стоимости 
драгоценных металлов) в государственном автономном учреждении здравоохранения "Областная 
клиническая стоматологическая поликлиника"; 

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; 

− бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (кроме расходов на оплату стоимости 
драгоценных металлов и металлокерамики) в государственном автономном учреждении 
здравоохранения "Областная клиническая стоматологическая поликлиника"; 
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4) предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате жилых помещений 
и (или) коммунальных услуг, установленных Законом Кемеровской области "О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граждан по оплате жилых помещений и (или) коммунальных услуг"; 

5) предоставление социальной поддержки гражданам, достигшим возраста 70 лет, установленной Законом 
Кемеровской области "О социальной поддержке граждан, достигших возраста 70 лет"; 

6) 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 меры 
социальной поддержки по оплате проезда детям работников, погибших (умерших) в результате несчастных 
случаев на производстве на угледобывающих и горнорудных предприятиях"; 

7) организация работы специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в 
социальной реабилитации, иных учреждений и служб, предоставляющих социальные услуги 
несовершеннолетним и их семьям, в том числе социальное обслуживание безнадзорных детей, детей, 
оставшихся без попечения родителей (за исключением детей, обучающихся в федеральных образовательных 
организациях), составление акта проверки наличия приобретенного для ребенка-инвалида товара, 
предназначенного для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, в соответствии со 
статьей 11.1 Федерального закона "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих 
детей", признание несовершеннолетних и их семей нуждающимися в социальном обслуживании и 
составление индивидуальной программы предоставления социальных услуг, за исключением 
государственного полномочия по социальному обслуживанию несовершеннолетних и их семей в 
государственных организациях социального обслуживания, в том числе признанию несовершеннолетних и 
их семей нуждающимися в социальном обслуживании и составлению индивидуальной программы 
предоставления социальных услуг; 

8) социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, в том числе составление акта проверки наличия приобретенного для ребенка-инвалида 
товара, предназначенного для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, в 
соответствии со статьей 11.1 Федерального закона "О дополнительных мерах государственной поддержки 
семей, имеющих детей", признание граждан нуждающимися в социальном обслуживании и составление 
индивидуальной программы предоставления социальных услуг, за исключением государственного 
полномочия по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, в государственных организациях социального обслуживания, в том числе 
признанию граждан нуждающимися в социальном обслуживании и составлению индивидуальной 
программы предоставления социальных услуг; 

9) предоставление мер социальной поддержки, установленных статьей 4 Закона Кемеровской области "О 
социальной поддержке инвалидов"; 

10) 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; 

11) предоставление мер социальной поддержки, установленных Законом Кемеровской области "О мерах 
социальной поддержки отдельных категорий граждан", за исключением следующих мер социальной 
поддержки: 

− бесплатное обеспечение слуховыми аппаратами; 

− бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (за исключением протезов из драгоценных 
металлов и металлокерамики) в государственном автономном учреждении здравоохранения 
"Областная клиническая стоматологическая поликлиника"; 
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12) назначение и выплата государственной социальной помощи в соответствии с Законом Кемеровской 
области "О государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко 
проживающим гражданам"; 

13) предоставление денежной выплаты отдельным категориям граждан, установленной Законом 
Кемеровской области "О денежной выплате отдельным категориям граждан"; 

14) предоставление мер социальной поддержки в виде пособий и компенсации, установленных Законом 
Кемеровской области "О мерах социальной поддержки работников муниципальных учреждений 
социального обслуживания"; 

15) 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; 

16) предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 
установленных Жилищным кодексом Российской Федерации; 

17) предоставление мер социальной поддержки, установленных Законом Кемеровской области "О мерах 
социальной поддержки отдельных категорий многодетных матерей", за исключением следующих мер 
социальной поддержки: 

− бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (кроме расходов на оплату стоимости 
драгоценных металлов и металлокерамики) в государственном автономном учреждении 
здравоохранения "Областная клиническая стоматологическая поликлиника". 

18) предоставление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный 
донор России", установленной в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 23 Федерального закона "О 
донорстве крови и ее компонентов"; 

19) предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг, установленных 
Федеральным законом "О ветеранах"; 

20) предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, 
установленных Федеральным законом "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"; 

21) предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг, установленных 
Законом Российской Федерации "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС"; 

22) предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг, установленных 
Федеральным законом "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию 
вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне"; 

23) назначение и выплата пособия по беременности и родам, единовременного пособия женщинам, 
вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности, единовременного пособия при 
рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком женщинам, уволенным в период 
беременности, отпуска по беременности и родам, и лицам, уволенным в период отпуска по уходу за 
ребенком в связи с ликвидацией организаций, прекращением физическими лицами деятельности в качестве 
индивидуальных предпринимателей, прекращением полномочий нотариусами, занимающимися частной 
практикой, и прекращением статуса адвоката, а также в связи с прекращением деятельности иными 
физическими лицами, чья профессиональная деятельность в соответствии с федеральными законами 
подлежит государственной регистрации и (или) лицензированию, единовременного пособия при рождении 
ребенка и ежемесячного пособия по уходу за ребенком лицам, не подлежащим обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в том числе обучающимся 
по очной форме обучения в профессиональных образовательных организациях, образовательных 
организациях высшего образования, образовательных организациях дополнительного профессионального 
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образования и научных организациях (за исключением единовременного пособия при рождении ребенка и 
ежемесячного пособия по уходу за ребенком, предусмотренных абзацем третьим части первой статьи 4 
Федерального закона "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"), 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"; 

24) выплата инвалидам компенсации страховых премий по договору обязательного страхования в 
соответствии с Федеральным законом "Об обязательном страховании гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств"; 

25) предоставление дополнительной меры социальной поддержки семей, имеющих детей, установленной 
Законом Кемеровской области «О дополнительной мере социальной поддержки семей, имеющих детей»; 

26) предоставление ежемесячной денежной выплаты семьям при рождении третьего ребенка или 
последующих детей, установленной Законом Кемеровской области "О ежемесячной денежной выплате 
отдельным категориям семей в случае рождения третьего ребенка или последующих детей"; 

27) предоставление мер социальной поддержки, установленных Законом Кемеровской области "О мерах 
социальной поддержки отдельных категорий приемных родителей", за исключением следующих мер 
социальной поддержки: 

− бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (кроме расходов на оплату стоимости 
драгоценных металлов и металлокерамики) в государственном автономном учреждении 
здравоохранения "Областная клиническая стоматологическая поликлиника; 

28) 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", а также выдача удостоверения "Ветеран труда" и ведение личных дел 
граждан, предоставивших заявления и документы для присвоения звания "Ветеран труда; 

29) 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"; 

30) 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, 
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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); 

31) 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); 

32) предоставление мер социальной поддержки, установленных Законом Кемеровской области «О мерах 
социальной поддержки по оплате проезда отдельными видами транспорта» в виде бесплатного проезда на 
автомобильном транспорте общего пользования (автобус), за исключением проезда в маршрутном такси по 
маршрутам регулярных перевозок в городском сообщении; 

33) в соответствии с Законом Кемеровской области «О погребении и похоронном деле в Кемеровской 
области», возмещение расходов понесенных специализированной службой по вопросам похоронного дела в 
связи с оказанием услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, или 
выплата социального пособия на погребение, за счет средств областного бюджета в соответствии с законом 
об областном бюджете на соответствующий финансовый год, с учетом расходов, связанных с его доставкой, 
в случаях: 
− если умерший не подлежал обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являлся пенсионером; 
− рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности; 
− если умерший является невостребованным; 
− если умерший является неопознанным; 

34) осуществление совместно с  Муниципальным казенным учреждением управление образованием 
Междуреченского городского округа,  назначения и выплата компенсации платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в образовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность и находящихся на территории Междуреченского городского округа»; 

35) прием документов от граждан для зачисление на стационарное социальное обслуживание, для 
последующего направления указанных документов в департамент социальной защиты населения 
Кемеровской области.». 

2. Постановление вступает в силу со дня подписания, действие пункта 32 приложения вступает 
в силу с 01.07.2017 года. 
3. Контроль за выполнением данного постановления возложить на  заместителя главы 
Междуреченского городского округа по социальным вопросам И.В. Вантееву. 

 
 

Глава Междуреченского городского округа     С.А. Кислицин 
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