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Решение Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска от 05.07.2016 г. № 25-160р 

 

О внесении изменений в Положение об Управлении социальной защиты 

населения Администрации ЗАТО г. Зеленогорска, утвержденное  решением 

Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска от 04.06.2015 № 11-64р 

 

В целях приведения Положения об Управлении социальной защиты населения 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска, утвержденного решением Совета депутатов 

ЗАТО г. Зеленогорска от 04.06.2015 № 11-64р, в соответствие с законодательством 

Красноярского края, руководствуясь Уставом города Зеленогорска, Совет депутатов 

ЗАТО г. Зеленогорска 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в  Положение об Управлении социальной защиты населения 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска, утвержденное решением Совета депутатов 

ЗАТО г. Зеленогорска от 04.06.2015 № 11-64р, следующие изменения: 

1.1. В пункте 3.2: 

1.1.1. В абзаце двадцать втором слова «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,» исключить. 

1.1.2. Абзац двадцать шестой изложить в следующей редакции: 

   «- по назначению (отказу в назначении) государственной социальной помощи в 

соответствии с Законом Красноярского края «Об оказании государственной 

социальной помощи на основании социального контракта в Красноярском крае». 

 

1.1.3. Абзац двадцать седьмой изложить в следующей редакции: 

«- по решению об обеспечении (об отказе в обеспечении) социальным 

пособием на погребение и о возмещении (об отказе в возмещении) стоимости услуг по 

погребению;».  

1.1.4. В абзаце двадцать девятом слова «защитников Отечества, погибших в 

период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года» заменить словами «погибших 

защитников Отечества». 

1.1.5. Пункт 3.2  дополнить абзацем следующего содержания: 

     «- по выявлению обстоятельств, свидетельствующих о необходимости 

оказания содействия в преодолении трудной жизненной ситуации детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, проживающим в жилых помещениях по 

договорам найма специализированных жилых помещений, в порядке, установленном 

Правительством Красноярского края.». 

2. Настоящее решение вступает в силу в день его подписания и  подлежит 

опубликованию в газете «Панорама». 

 

 

Глава ЗАТО г. Зеленогорска                                                        П.Е. Корчашкин 
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