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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ЗАКОН

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ КРАЯ ОТДЕЛЬНЫМИ
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ И СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН
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от 24.10.2013 N 5-1707, от 21.11.2013 N 5-1834, от 19.12.2013 N 5-1963,
от 19.12.2013 N 5-1971, от 06.03.2014 N 6-2117, от 26.09.2014 N 7-2580,
от 16.12.2014 N 7-2981, от 16.12.2014 N 7-3019, от 16.12.2014 N 7-3025,
от 12.02.2015 N 8-3146, от 03.03.2015 N 8-3221, от 03.03.2015 N 8-3223,
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от 24.12.2015 N 9-4050, от 10.03.2016 N 10-4272, от 10.03.2016 N 10-4284,
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от 08.02.2018 N 5-1312, от 22.02.2018 N 5-1402, от 17.05.2018 N 5-1627,
от 06.12.2018 N 6-2309, от 20.12.2018 N 6-2351,
с изм., внесенными Законами Красноярского края
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11.12.2012 N 3-811, от 05.12.2013 N 5-1881, от 01.12.2014 N 7-2873,
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Статья 1. Наделение органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями

Наделить исполнительно-распорядительные органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края (за исключением Таймырского Долгано-Ненецкого и Эвенкийского муниципальных районов) следующими государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания граждан:
(в ред. Закона Красноярского края от 26.05.2016 N 10-4569)
1) по решению вопросов социальной поддержки членов семей погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, предусмотренных Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2005 года N 475 "О предоставлении членам семей погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти компенсационных выплат в связи с расходами по оплате жилых помещений, коммунальных и других видов услуг", включающими в себя:
а) прием заявлений и документов, необходимых для получения ежемесячных компенсационных выплат;
б) регистрацию справок о праве члена семьи погибшего (умершего) военнослужащего (сотрудника некоторых федеральных органов исполнительной власти) на получение ежемесячных компенсационных выплат;
в) ведение учета справок отдельно по каждому федеральному органу исполнительной власти, выдавшему их, а также учета данных, необходимых для определения размера ежемесячных компенсационных выплат;
г) формирование личных дел, ведение электронной базы данных получателей ежемесячных компенсационных выплат;
д) осуществление расчета ежемесячных компенсационных выплат;
е) составление и представление до 5-го числа каждого месяца в министерство социальной политики края реестров установленной формы, заверенных руководителем органа местного самоуправления, с представлением данного реестра в электронном виде (в установленном формате);
(в ред. Закона Красноярского края от 19.12.2013 N 5-1971)
2) по назначению (отказу в назначении) мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан и субсидий с учетом доходов граждан, предусмотренных статьями 2 - 11 Закона края от 17 декабря 2004 года N 13-2804 "О социальной поддержке населения при оплате жилья и коммунальных услуг", включающими в себя:
(в ред. Закона Красноярского края от 16.12.2014 N 7-3019)
а) прием заявлений и документов, необходимых для получения субсидий с учетом доходов граждан и мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг (далее - субсидии и меры социальной поддержки);
б) формирование личных дел и ведение электронной базы данных получателей субсидий и мер социальной поддержки;
в) принятие решений о предоставлении (мотивированном отказе в предоставлении), приостановлении, возобновлении и прекращении предоставления субсидий и мер социальной поддержки, уведомление граждан о принятом решении;
(в ред. Закона Красноярского края от 27.06.2013 N 4-1466)
г) принятие решений о продлении срока предоставления субсидий с учетом доходов граждан без их участия;
(пп. "г" в ред. Закона Красноярского края от 27.06.2013 N 4-1466)
д) осуществление расчета (перерасчета) размера субсидий и мер социальной поддержки;
е) подготовку и направление в краевое государственное казенное учреждение, уполномоченное на исполнение публичных обязательств в сфере социальной поддержки населения (далее - уполномоченное учреждение), до 22-го числа каждого календарного месяца в электронном виде:
расчетных ведомостей с указанием общей численности получателей и сумм назначенных субсидий и мер социальной поддержки по отделениям почтовой связи и российским кредитным организациям;
поименных списков получателей субсидий и мер социальной поддержки с указанием счетов, открытых ими в российских кредитных организациях, и назначенных им сумм;
поименных ведомостей получателей субсидий и мер социальной поддержки через отделения почтовой связи с указанием назначенных им сумм;
(пп. "е" в ред. Закона Красноярского края от 06.12.2018 N 6-2309)
ж) утратил силу. - Закон Красноярского края от 16.12.2014 N 7-3019;
з) заключение соглашений с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими управление многоквартирными домами, оказывающими услуги и (или) выполняющими работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, предоставлению коммунальных услуг, о предоставлении сведений о наличии у получателей мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг задолженности по оплате жилых помещений и коммунальных услуг, заключении и (или) выполнении ими соглашений по погашению задолженности по оплате жилых помещений и коммунальных услуг, направление запросов в указанные организации о предоставлении сведений с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о персональных данных;
(пп. "з" введен Законом Красноярского края от 27.06.2013 N 4-1466)
3) по решению вопросов социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации, и членов их семей, включающими в себя:
(в ред. Закона Красноярского края от 10.11.2011 N 13-6420)
а) прием и регистрацию заявлений и документов, формирование личных дел и ведение электронной базы данных получателей в соответствии со:
                 1
    -  статьей  5  Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-1
"О  социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС" (далее - Закон РФ N 1244-1), в виде:
доплаты до размера прежнего заработка при переводе по медицинским показаниям на нижеоплачиваемую работу, осуществляемой работодателем до восстановления трудоспособности или до установления инвалидности, гражданам, получившим или перенесшим лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы или с работами по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, инвалидам вследствие чернобыльской катастрофы;
оплаты дополнительного оплачиваемого отпуска гражданам, получившим или перенесшим лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы или с работами по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, и инвалидам вследствие чернобыльской катастрофы;
ежемесячной денежной компенсации на питание ребенка в дошкольной образовательной организации, специализированном детском учреждении лечебного и санаторного типа;
ежемесячной денежной компенсации гражданам, получившим или перенесшим лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы или с работами по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, и инвалидам вследствие чернобыльской катастрофы, а также проживающим с ними детям, не достигшим 14-летнего возраста, на приобретение продовольственных товаров;
пособия на погребение членам семей или лицам, взявшим на себя организацию похорон граждан, получивших или перенесших лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы или с работами по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, и инвалидов вследствие чернобыльской катастрофы;
ежемесячной денежной компенсации на приобретение продовольственных товаров гражданам, указанным в пункте 3 части первой статьи 13 Закона РФ N 1244-1;
ежемесячной денежной компенсации в возмещение вреда, причиненного здоровью в связи с радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы и повлекшего утрату трудоспособности, независимо от степени утраты трудоспособности (без установления инвалидности) гражданам, указанным в пункте 3 части первой статьи 13 Закона РФ N 1244-1;
сохранения после прибытия на новое место жительства на период трудоустройства, но не более чем на четыре месяца, среднего заработка;
единовременной денежной компенсации материального ущерба в связи с утратой имущества гражданам, эвакуированным (в том числе выехавшим добровольно) в 1986 году из зоны отчуждения или переселенным (переселяемым), в том числе выехавшим добровольно, из зоны отселения в 1986 году и в последующие годы, включая детей;
единовременного пособия в связи с переездом на новое место жительства и компенсации стоимости проезда, расходов по перевозке имущества железнодорожным, водным, автомобильным и авиационным (в случае, если нет другого) транспортом, кроме случаев, когда транспортное средство предоставляется бесплатно, гражданам, эвакуированным (в том числе выехавшим добровольно) в 1986 году из зоны отчуждения или переселенным (переселяемым), в том числе выехавшим добровольно, из зоны отселения в 1986 году и в последующие годы, включая детей, и дополнительной оплаты стоимости услуг по погрузке и разгрузке имущества нетрудоспособным гражданам из их числа, многодетным семьям, матерям-одиночкам и одиноким женщинам;
ежегодной компенсации на оздоровление гражданам, эвакуированным (в том числе выехавшим добровольно) в 1986 году из зоны отчуждения или переселенным (переселяемым), в том числе выехавшим добровольно, из зоны отселения в 1986 году и в последующие годы, включая детей;
ежемесячного пособия по уходу за ребенком в двойном размере до достижения ребенком возраста трех лет (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) гражданам, которым указанное ежемесячное пособие назначено до 30 июня 2016 года в размере и на условиях, установленных Законом РФ N 1244-1 в редакции, действовавшей до 1 июля 2016 года. При этом ежемесячная выплата на каждого ребенка до достижения возраста полутора лет и в возрасте от полутора до трех лет указанным гражданам, постоянно проживающим (работающим) на территории зоны проживания с правом на отселение, не осуществляется;
(абзац введен Законом Красноярского края от 25.06.2015 N 8-3592; в ред. Закона Красноярского края от 26.05.2016 N 10-4569)
ежемесячной компенсации на питание обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего или среднего общего образования, если они не посещают организацию, осуществляющую образовательную деятельность, по медицинским показаниям, а также ежемесячной компенсации на питание обучающихся по образовательным программам дошкольного образования, если они не посещают организацию, осуществляющую образовательную деятельность, по медицинским показаниям, одному из родителей либо бабушке, дедушке, опекуну (попечителю) детей и подростков в возрасте до 18 лет, эвакуированных и переселенных из зон отчуждения, отселения, проживания с правом на отселение, включая тех, которые на день эвакуации находились во внутриутробном состоянии, а также детям первого и последующих поколений граждан, указанных в пунктах 1, 2, 3 и 6 части первой статьи 13 Закона РФ N 1244-1, родившимся после радиоактивного облучения вследствие чернобыльской катастрофы одного из родителей (гражданам, которые по состоянию на 30 июня 2016 года имеют право на указанные компенсации, назначение ежемесячной компенсации осуществляется в соответствии с Законом РФ N 1244-1 в редакции, действовавшей до 1 июля 2016 года);
(в ред. Закона Красноярского края от 26.05.2016 N 10-4569)
ежемесячной выплаты на каждого ребенка до достижения возраста полутора лет и в возрасте от полутора до трех лет гражданам, постоянно проживающим (работающим) на территории зоны проживания с правом на отселение;
(абзац введен Законом Красноярского края от 26.05.2016 N 10-4569)
ежегодной компенсации за вред здоровью вследствие чернобыльской катастрофы гражданам, указанным в пунктах 1 и 2 части первой статьи 13 Закона РФ N 1244-1;
единовременной компенсации за вред здоровью гражданам, ставшим инвалидами вследствие чернобыльской катастрофы, указанным в пункте 2 части первой статьи 13 Закона РФ N 1244-1;
единовременной компенсации семьям, потерявшим кормильца вследствие чернобыльской катастрофы, родителям погибшего;
ежегодной компенсации на оздоровление гражданам, указанным в пункте 3 части первой статьи 13 Закона РФ N 1244-1, гражданам, указанным в пункте 4 части первой статьи 13 Закона РФ N 1244-1, принимавшим участие в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1988 - 1990 годах;
ежемесячной компенсации за потерю кормильца - участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС нетрудоспособным членам семьи, бывшим на его иждивении, а также детям независимо от того, состояли ли они на иждивении;
ежегодной компенсации детям, потерявшим кормильца - участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС (далее в настоящем подпункте - социальные выплаты);
                  1
    -  статьей  15  Федерального закона  от 26 ноября 1998 года N 175-ФЗ "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", в виде:
ежемесячной денежной компенсации гражданам, проживавшим в 1949 - 1956 годах в населенных пунктах, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, и получившим накопленную эффективную дозу облучения свыше 35 сЗв (бэр);
ежемесячной денежной компенсации гражданам, проживавшим в 1949 - 1956 годах в населенных пунктах, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, и получившим накопленную эффективную дозу облучения свыше 7 сЗв (бэр), но не более 35 сЗв (бэр) (далее в настоящем подпункте - компенсации);
                 1
    -  статьей  7  Федерального  закона   от  10 января 2002 года N 2-ФЗ "О
социальных  гарантиях  гражданам,  подвергшимся  радиационному  воздействию
вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне", в виде:
доплаты до размера прежнего заработка при переводе по медицинским показаниям на нижеоплачиваемую работу, осуществляемой работодателем до восстановления трудоспособности или до установления инвалидности, гражданам, получившим суммарную (накопленную) эффективную дозу облучения, превышающую 25 сЗв (бэр);
ежемесячной денежной компенсации на приобретение продовольственных товаров и оплаты дополнительного оплачиваемого отпуска продолжительностью 14 календарных дней гражданам, получившим суммарную (накопленную) эффективную дозу облучения, превышающую 25 сЗв (бэр);
ежемесячной компенсации на питание школьников, если они не посещают школу в период учебного процесса по медицинским показаниям, а также ежемесячной компенсации на питание дошкольников, если они не посещают дошкольное учреждение по медицинским показаниям, одному из родителей либо бабушке, дедушке, опекуну (попечителю) детей в возрасте до 18 лет первого и второго поколения граждан, получивших суммарную (накопленную) эффективную дозу облучения более 5 сЗв (бэр), страдающих заболеваниями вследствие радиационного воздействия, на одного из родителей (далее в настоящем подпункте - денежные выплаты);
определение права на получение социальных выплат, компенсаций, денежных выплат;
принятие решений о назначении (об отказе в назначении) социальных выплат, компенсаций, денежных выплат;
уведомление граждан о принятом решении;
назначение социальных выплат, компенсаций, денежных выплат;
подготовку и направление в уполномоченное учреждение до 10-го числа каждого календарного месяца в электронном виде:
(в ред. Закона Красноярского края от 06.12.2018 N 6-2309)
расчетных ведомостей с указанием общей численности получателей и сумм назначенных социальных выплат, компенсаций, денежных выплат по отделениям почтовой связи и российским кредитным организациям;
(абзац введен Законом Красноярского края от 06.12.2018 N 6-2309)
поименных списков получателей социальных выплат, компенсаций, денежных выплат с указанием счетов, открытых ими в российских кредитных организациях, и назначенных им сумм;
(абзац введен Законом Красноярского края от 06.12.2018 N 6-2309)
поименных ведомостей получателей социальных выплат, компенсаций, денежных выплат через отделения почтовой связи с указанием назначенных им сумм;
(абзац введен Законом Красноярского края от 06.12.2018 N 6-2309)
(пп. "а" в ред. Закона Красноярского края от 12.02.2015 N 8-3146)
б) прием заявлений и документов, формирование личных дел, принятие решения о выплате (об отказе в выплате) ежемесячной денежной компенсации, составление и представление списков граждан, имеющих право на выплату ежемесячной денежной компенсации в возмещение вреда, причиненного здоровью граждан в связи с радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы либо выполнением работ по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 августа 2001 года N 607 "О порядке выплаты ежемесячной денежной компенсации в возмещение вреда, причиненного здоровью граждан в связи с радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы либо выполнением работ по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС" в министерство социальной политики края;
(в ред. Закона Красноярского края от 19.12.2013 N 5-1971)
в) утратил силу. - Закон Красноярского края от 12.02.2015 N 8-3146;
г) прием заявлений и документов лиц, претендующих на получение удостоверения участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, удостоверения гражданина, получившего или перенесшего лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы или работами по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, удостоверения инвалида вследствие чернобыльской катастрофы, специального удостоверения единого образца гражданина, подвергшегося воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, и представление их в министерство социальной политики края;
(в ред. Закона Красноярского края от 19.12.2013 N 5-1971)
д) утратил силу. - Закон Красноярского края от 12.02.2015 N 8-3146;
е) прием заявлений и документов, формирование личных дел, принятие решений о назначении (мотивированном отказе в назначении) и прекращении предоставления ежегодной денежной выплаты гражданам, указанным в пунктах "а" - "в" статьи 2 Закона края от 10 ноября 2011 года N 13-6418 "О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, подвергшихся воздействию радиации, и членов их семей", уведомление граждан о принятом решении в соответствии с Законом края;
(в ред. Законов Красноярского края от 16.12.2014 N 7-3019, от 26.01.2017 N 3-394)
подготовку и направление в уполномоченное учреждение до 22 марта текущего года в электронном виде:
(в ред. Закона Красноярского края от 06.12.2018 N 6-2309)
расчетных ведомостей с указанием общей численности получателей и сумм назначенных ежегодных денежных выплат по отделениям почтовой связи и российским кредитным организациям;
(абзац введен Законом Красноярского края от 06.12.2018 N 6-2309)
поименных списков получателей ежегодных денежных выплат с указанием счетов, открытых ими в российских кредитных организациях, и назначенных им сумм;
(абзац введен Законом Красноярского края от 06.12.2018 N 6-2309)
поименных ведомостей получателей ежегодных денежных выплат через отделения почтовой связи с указанием назначенных им сумм;
(абзац введен Законом Красноярского края от 06.12.2018 N 6-2309)
(пп. "е" введен Законом Красноярского края от 10.11.2011 N 13-6420; в ред. Закона Красноярского края от 19.12.2013 N 5-1971)
ж) прием заявлений и документов, формирование личных дел, принятие решений о назначении (мотивированном отказе в назначении) и прекращении предоставления ежемесячной денежной выплаты гражданам, указанным в пунктах "г" - "е" статьи 2 Закона края от 10 ноября 2011 года N 13-6418 "О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, подвергшихся воздействию радиации, и членов их семей", уведомление граждан о принятом решении в соответствии с Законом края;
(в ред. Законов Красноярского края от 16.12.2014 N 7-3019, от 26.01.2017 N 3-394)
подготовку и направление в уполномоченное учреждение до 10-го числа каждого календарного месяца в электронном виде:
(в ред. Закона Красноярского края от 06.12.2018 N 6-2309)
расчетных ведомостей с указанием общей численности получателей и сумм назначенных ежемесячных денежных выплат по отделениям почтовой связи и российским кредитным организациям;
(абзац введен Законом Красноярского края от 06.12.2018 N 6-2309)
поименных списков получателей ежемесячных денежных выплат с указанием счетов, открытых ими в российских кредитных организациях, и назначенных им сумм;
(абзац введен Законом Красноярского края от 06.12.2018 N 6-2309)
поименных ведомостей получателей ежемесячных денежных выплат через отделения почтовой связи с указанием назначенных им сумм;
(абзац введен Законом Красноярского края от 06.12.2018 N 6-2309)
(пп. "ж" введен Законом Красноярского края от 10.11.2011 N 13-6420; в ред. Закона Красноярского края от 19.12.2013 N 5-1971)
4) по социальному обслуживанию граждан, в том числе по предоставлению мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений социального обслуживания в соответствии с Законом края "Об организации социального обслуживания граждан в Красноярском крае", включающими в себя:
а) прием, регистрацию заявлений и документов, необходимых для предоставления социальных услуг, принятие решений о признании гражданина нуждающимся в социальном обслуживании либо об отказе в социальном обслуживании, уведомление граждан о принятом решении;
б) составление и пересмотр индивидуальных программ предоставления социальных услуг;
в) организацию предоставления социальных услуг гражданам в форме социального обслуживания на дому, в полустационарной и стационарной формах муниципальными учреждениями социального обслуживания;
г) организацию социального сопровождения граждан;
д) предоставление работникам муниципальных учреждений социального обслуживания, в должностные обязанности которых входит непосредственное предоставление социальных услуг гражданам, следующих мер социальной поддержки:
бесплатное обеспечение специальной одеждой, обувью и инвентарем;
компенсация расходов на оплату проезда по территории Красноярского края при регулярных перевозках пассажиров и багажа на городском наземном электрическом и автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) (далее - автомобильный транспорт) на муниципальных маршрутах городского сообщения, на автомобильном транспорте на муниципальных и межмуниципальных маршрутах пригородного сообщения, а при их отсутствии - муниципальных маршрутах междугородного сообщения при исполнении работником должностных обязанностей по предоставлению социальных услуг гражданам в форме социального обслуживания на дому, связанных с разъездами в пределах границ городского округа, муниципального района;
(в ред. Закона Красноярского края от 17.05.2018 N 5-1627)
предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры раз в год;
е) формирование и ведение регистра получателей социальных услуг;
(п. 4 в ред. Закона Красноярского края от 16.12.2014 N 7-3025)

Законом Красноярского края от 20.12.2018 N 6-2351 в абзац первый пункта 5 статьи 1  внесены изменения, которые действуют по 31 декабря 2029 года.

5) по назначению (отказу в назначении) мер социальной поддержки ветеранам, ветеранам труда, ветеранам труда края, лицам, достигшим возраста 60 и 55 лет (мужчинам и женщинам соответственно), пенсионерам, родителям и вдовам (вдовцам) военнослужащих, являющимся получателями пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в соответствии с Законом края от 10 декабря 2004 года N 12-2703 "О мерах социальной поддержки ветеранов", женщинам, награжденным Почетным знаком Красноярского края "Материнская слава" или нагрудным знаком Красноярского края "Материнская слава", достигшим возраста 55 лет (для районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей - 50 лет), в соответствии с Законом края от 21 декабря 2010 года N 11-5514 "О мерах социальной поддержки женщин, награжденных Почетным знаком Красноярского края "Материнская слава", включающими в себя:
(в ред. Законов Красноярского края от 01.11.2012 N 3-658, от 16.12.2014 N 7-3019, от 20.12.2018 N 6-2351)
а) прием заявлений и документов от лиц, претендующих на присвоение званий "Ветеран труда", "Ветеран труда края", и лиц, претендующих на получение удостоверения о праве на меры социальной поддержки, формирование личных дел, ведение электронной базы данных, представление заявлений и документов в электронном виде в министерство социальной политики края, направление фотографий лиц, претендующих на присвоение звания "Ветеран труда", в министерство социальной политики края;
(пп. "а" в ред. Закона Красноярского края от 03.03.2015 N 8-3223)
б) выдачу удостоверений ветерана труда;
(в ред. Законов Красноярского края от 01.11.2012 N 3-658, от 03.03.2015 N 8-3223)
в) оформление и выдачу удостоверений о праве на меры социальной поддержки гражданам, указанным в пунктах "а" (за исключением ветеранов труда), "б", "в" статьи 1 Закона края от 10 декабря 2004 года N 12-2703 "О мерах социальной поддержки ветеранов", и удостоверений о праве на меры социальной поддержки женщинам, награжденным Почетным знаком Красноярского края "Материнская слава" или нагрудным знаком Красноярского края "Материнская слава", достигшим возраста 55 лет (для районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей - 50 лет);
(в ред. Законов Красноярского края от 01.12.2011 N 13-6593, от 03.03.2015 N 8-3223)
г) прием, регистрацию заявлений и документов, необходимых для получения ежемесячных денежных выплат, формирование личных дел и ведение электронной базы данных получателей ежемесячных денежных выплат;
д) принятие решений о выплате (мотивированном отказе в выплате), о прекращении выплаты ежемесячных денежных выплат, уведомление граждан о принятом решении;

Законами Красноярского края от 06.12.2018 N 6-2309 и от 20.12.2018 N 6-2351 одновременно были внесены изменения в подпункт "е" пункта 5 статьи 1.
Законом Красноярского края от 06.12.2018 N 6-2309 подпункт "е" изложен в новой редакции.
Законом Красноярского края от 20.12.2018 N 6-2351 абзац второй подпункта "е" после слов "ветеранам труда края," дополнен словами "лицам, достигшим возраста 60 и 55 лет (мужчинам и женщинам соответственно),".
Подпункт "е" приведен в тексте в редакции Закона Красноярского края от 06.12.2018 N 6-2309 с учетом изменений, внесенных Законом Красноярского края от 20.12.2018 N 6-2351.
е) подготовку и направление в уполномоченное учреждение до 10-го числа каждого календарного месяца в электронном виде:

Законом Красноярского края от 20.12.2018 N 6-2351 в абзац второй подпункта "е" пункта 5 статьи 1  внесены изменения, которые действуют по 31 декабря 2029 года.
расчетных ведомостей с указанием общей численности получателей и сумм назначенных труженикам тыла, ветеранам труда, ветеранам труда края, лицам, достигшим возраста 60 и 55 лет (мужчинам и женщинам соответственно), пенсионерам, родителям и вдовам (вдовцам) военнослужащих, являющихся получателями пенсии по государственному пенсионному обеспечению, женщинам, награжденным Почетным знаком Красноярского края "Материнская слава" или нагрудным знаком Красноярского края "Материнская слава", достигшим возраста 55 лет (для районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей - 50 лет), в соответствии с Законом края от 21 декабря 2010 года N 11-5514 "О мерах социальной поддержки женщин, награжденных Почетным знаком Красноярского края "Материнская слава" ежемесячных денежных выплат по отделениям почтовой связи и российским кредитным организациям;
(в ред. Закона Красноярского края от 20.12.2018 N 6-2351)
поименных списков получателей ежемесячных денежных выплат с указанием счетов, открытых ими в российских кредитных организациях, и назначенных им сумм;
поименных ведомостей получателей ежемесячных денежных выплат через отделения почтовой связи с указанием назначенных им сумм;
(пп. "е" в ред. Закона Красноярского края от 06.12.2018 N 6-2309)
ж) выдачу ветеранам проездных удостоверений, являющихся документами, подтверждающими право на льготный проезд;
(пп. "ж" введен Законом Красноярского края от 01.11.2012 N 3-658)

Действие подпункта "з" пункта 5 статьи 1, введенного Законом Красноярского края от 20.12.2018 N 6-2351, ограничено 31 декабря 2029 года.
з) выдачу лицам, достигшим возраста 60 и 55 лет (мужчинам и женщинам соответственно) и имеющим продолжительность работы не менее 15 календарных лет, справок, подтверждающих право на получение меры социальной поддержки по оплате в размере 50 процентов стоимости проезда на железнодорожном транспорте пригородного сообщения в период с 1 мая по 30 сентября;
(пп. "з" введен Законом Красноярского края от 20.12.2018 N 6-2351)
5.1) по обеспечению предоставления ежегодной денежной выплаты к празднованию годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов отдельным категориям граждан в соответствии со статьей 6.1 Закона края от 10 декабря 2004 года N 12-2703 "О мерах социальной поддержки ветеранов" (далее в настоящем пункте - ежегодная денежная выплата к празднованию годовщины Победы) путем подготовки и направления в уполномоченное учреждение ежегодно до 1 апреля в электронном виде:
расчетных ведомостей с указанием общей численности получателей и сумм ежегодных денежных выплат к празднованию годовщины Победы по отделениям почтовой связи и российским кредитным организациям;
поименных списков получателей ежегодных денежных выплат к празднованию годовщины Победы с указанием счетов, открытых ими в российских кредитных организациях, и назначенных им сумм;
поименных ведомостей получателей ежегодных денежных выплат к празднованию годовщины Победы через отделения почтовой связи с указанием назначенных им сумм;
(п. 5.1 в ред. Закона Красноярского края от 06.12.2018 N 6-2309)
6) по назначению (отказу в назначении) мер социальной поддержки реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, предусмотренных Законом края от 10 декабря 2004 года N 12-2711 "О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий", включающими в себя:
(в ред. Закона Красноярского края от 16.12.2014 N 7-3019)
а) прием, регистрацию заявлений и документов, необходимых для получения ежемесячных денежных выплат, формирование личных дел и ведение электронной базы данных получателей ежемесячных денежных выплат;
б) принятие решений о выплате (мотивированном отказе в выплате), о прекращении выплаты ежемесячных денежных выплат, уведомление граждан о принятом решении;
в) подготовку и направление в уполномоченное учреждение до 10-го числа каждого календарного месяца в электронном виде:
расчетных ведомостей с указанием общей численности получателей и сумм назначенных ежемесячных денежных выплат по отделениям почтовой связи и российским кредитным организациям;
поименных списков получателей ежемесячных денежных выплат с указанием счетов, открытых ими в российских кредитных организациях, и назначенных им сумм;
поименных ведомостей получателей ежемесячных денежных выплат через отделения почтовой связи с указанием назначенных им сумм;
(пп. "в" в ред. Закона Красноярского края от 06.12.2018 N 6-2309)
г) выдачу реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, свидетельств о праве на меры социальной поддержки;
д) выдачу реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, проездных удостоверений, являющихся документами, подтверждающими право на льготный проезд;
7) по назначению (отказу в назначении) мер социальной поддержки инвалидам в соответствии с Законом края от 10 декабря 2004 года N 12-2707 "О социальной поддержке инвалидов", включающими в себя:
(в ред. Законов Красноярского края от 21.04.2011 N 12-5764, от 16.12.2014 N 7-3019)
а) прием, регистрацию заявлений и документов, формирование личных дел и ведение электронной базы данных получателей мер социальной поддержки, принятие решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) и прекращении предоставления мер социальной поддержки, направление уведомлений о принятом решении, назначение следующих мер социальной поддержки:
(в ред. Законов Красноярского края от 19.12.2013 N 5-1971, от 16.12.2014 N 7-3019, от 26.01.2017 N 3-394)
компенсации затрат родителей (законных представителей) на организацию обучения детей-инвалидов по основным общеобразовательным программам на дому или в форме семейного образования;
(в ред. Закона Красноярского края от 10.03.2016 N 10-4284)
абзацы третий - четвертый утратили силу. - Закон Красноярского края от 19.12.2013 N 5-1963;
денежной компенсации расходов на оплату проезда в пределах Российской Федерации на междугородном транспорте к месту проведение медицинского обследования, медико-социальной экспертизы, реабилитации и обратно инвалидам (в том числе детям-инвалидам) и сопровождающим их лицам;
(в ред. Законов Красноярского края от 20.12.2012 N 3-971, от 19.12.2013 N 5-1971)
ежемесячной денежной выплаты семьям, состоящим исключительно из неработающих инвалидов с детства, имеющих I или II группу инвалидности или признанных до 1 января 2010 года имеющими ограничение способности к трудовой деятельности III, II степени, до очередного переосвидетельствования;
а.1) подготовку и направление до 10-го числа каждого календарного месяца в уполномоченное учреждение в электронном виде:
расчетных ведомостей с указанием общей численности получателей и сумм назначенных ежемесячных денежных выплат и компенсаций, перечисленных в подпункте "а" настоящего пункта, по отделениям почтовой связи и российским кредитным организациям;
поименных списков получателей ежемесячных денежных выплат и компенсаций с указанием счетов, открытых ими в российских кредитных организациях, и назначенных им сумм;
поименных ведомостей получателей ежемесячных денежных выплат и компенсаций через отделения почтовой связи с указанием назначенных им сумм;
(пп. "а1" в ред. Закона Красноярского края от 06.12.2018 N 6-2309)
б) прием и регистрацию заявлений и документов, формирование личных дел инвалидов, в том числе детей-инвалидов и сопровождающих их лиц, имеющих право на получение ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату проезда в пределах Красноярского края на междугородном транспорте к месту проведения лечения гемодиализом и обратно (далее в настоящем подпункте - компенсация), ведение электронной базы данных получателей компенсаций, определение права на получение компенсаций, принятие решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) компенсаций, уведомление граждан об отказе в предоставлении компенсаций, определение размера компенсаций, подготовку и направление до 1-го и до 15-го числа каждого календарного месяца в уполномоченное учреждение в электронном виде:
расчетных ведомостей с указанием общей численности получателей и сумм назначенных компенсаций по отделениям почтовой связи и российским кредитным организациям;
поименных списков получателей компенсаций с указанием счетов, открытых ими в российских кредитных организациях, и назначенных им сумм;
поименных ведомостей получателей компенсаций через отделения почтовой связи с указанием назначенных им сумм;
(пп. "б" в ред. Закона Красноярского края от 06.12.2018 N 6-2309)
в) утратил силу. - Закон Красноярского края от 19.12.2013 N 5-1963;
8) по назначению (отказу в назначении) мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, предусмотренных Законом края от 9 декабря 2010 года N 11-5393 "О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае", включающими в себя:
(в ред. Закона Красноярского края от 16.12.2014 N 7-3019)
а) прием, регистрацию заявлений и документов, формирование личных дел и ведение электронной базы данных получателей мер социальной поддержки, определение права на меры социальной поддержки, принятие решений о назначении (об отказе в назначении) мер социальной поддержки, уведомление граждан о принятом решении, назначение следующих мер социальной поддержки:
(в ред. Закона Красноярского края от 16.12.2014 N 7-3019)
ежегодного пособия на ребенка школьного возраста;
ежемесячной компенсации расходов по оплате проезда по социальной карте (в том числе временной), единой социальной карте Красноярского края для детей школьного возраста;
(в ред. Законов Красноярского края от 05.11.2015 N 9-3802, от 10.03.2016 N 10-4284, от 17.05.2018 N 5-1627)
ежемесячного пособия семьям, имеющим детей, в которых родители (лица, их заменяющие) - инвалиды;
компенсации стоимости проезда к месту амбулаторного консультирования и обследования, стационарного лечения, санаторно-курортного лечения и обратно;
ежемесячной доплаты к пенсии по случаю потери кормильца детям военнослужащих, погибших (умерших) в период прохождения военной службы; военнослужащих, умерших после увольнения в связи с получением заболеваний, увечий, ранений, травм в период прохождения военной службы; сотрудников органов внутренних дел, погибших в период выполнения служебных обязанностей; сотрудников органов внутренних дел, умерших в связи с получением травм, ранений, увечий и заболеваний в период выполнения служебных обязанностей;
а.1) подготовку и направление до 10-го числа каждого календарного месяца в уполномоченное учреждение в электронном виде:
расчетных ведомостей с указанием общей численности получателей и сумм назначенных мер социальной поддержки, перечисленных в подпункте "а" настоящего пункта, по отделениям почтовой связи и российским кредитным организациям;
поименных списков получателей мер социальной поддержки с указанием счетов, открытых ими в российских кредитных организациях, и назначенных им сумм;
поименных ведомостей получателей мер социальной поддержки через отделения почтовой связи с указанием назначенных им сумм;
(пп. "а.1" в ред. Закона Красноярского края от 06.12.2018 N 6-2309)
б) прием, регистрацию заявлений и документов, проведение выборочных проверок достоверности сведений, указанных в представленных документах о доходах семьи, и уведомление граждан о проведении такой проверки (при предоставлении бесплатных путевок на санаторно-курортное лечение детям из малоимущих семей), формирование личных дел и ведение электронной базы данных получателей меры социальной поддержки, определение права на получение бесплатных путевок на санаторно-курортное лечение, принятие решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) бесплатных путевок на санаторно-курортное лечение, уведомление граждан о принятом решении, предоставление бесплатных путевок на санаторно-курортное лечение;
(пп. "б" в ред. Закона Красноярского края от 20.12.2018 N 6-2351)
в) проведение выборочной проверки достоверности сведений, указанных в представленных документах о доходах семьи, и уведомление граждан о проведении такой проверки при назначении компенсации стоимости проезда к месту амбулаторного консультирования и обследования, стационарного лечения, санаторно-курортного лечения и обратно;
г) прием, регистрацию заявлений и документов, формирование личных дел и ведение электронной базы данных получателей единовременного пособия при рождении одновременно двух и более детей (далее в настоящем подпункте - единовременное пособие), определение права на единовременное пособие, принятие решений о назначении (об отказе в назначении) единовременного пособия, уведомление граждан о принятом решении, назначение единовременного пособия, формирование и направление до 10-го числа каждого календарного месяца в уполномоченное учреждение в электронном виде:
расчетных ведомостей с указанием общей численности получателей и сумм назначенных единовременных пособий по отделениям почтовой связи и российским кредитным организациям;
поименных списков получателей единовременного пособия с указанием счетов, открытых ими в российских кредитных организациях, и назначенных им сумм;
поименных ведомостей получателей единовременного пособия через отделения почтовой связи с указанием назначенных им сумм;
(пп. "г" в ред. Закона Красноярского края от 06.12.2018 N 6-2309)
д) оформление и выдачу справок, подтверждающих статус многодетной семьи, являющихся документами, подтверждающими право родителей (лиц, их заменяющих) и детей из многодетных семей на льготный проезд на железнодорожном транспорте пригородного сообщения;
е) выдачу новогодних подарков детям-инвалидам и детям из семей, в которых оба родителя (лица, их заменяющие) - инвалиды, или неполных семей, в которых родитель (лицо, его заменяющее) - инвалид;
(п. 8 в ред. Закона Красноярского края от 20.09.2013 N 5-1566)
8.1) по организации и обеспечению отдыха и оздоровления категорий детей, указанных в подпункте "а" пункта 1 статьи 7.2 Закона края от 7 июля 2009 года N 8-3618 "Об обеспечении прав детей на отдых, оздоровление и занятость в Красноярском крае", включающими в себя:
(в ред. Закона Красноярского края от 22.02.2018 N 5-1402)
прием, регистрацию заявлений и документов, проведение проверок достоверности сведений, указанных в представленных документах о доходах семьи, и уведомление граждан о проведении такой проверки (при предоставлении бесплатных путевок в загородные оздоровительные лагеря и бесплатного проезда к месту отдыха и обратно детям из малоимущих семей), формирование личных дел и ведение электронной базы данных получателей мер социальной поддержки, определение права на меры социальной поддержки, принятие решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) мер социальной поддержки, уведомление граждан о принятом решении, предоставление следующих мер социальной поддержки:
(в ред. Законов Красноярского края от 22.02.2018 N 5-1402, от 20.12.2018 N 6-2351)
бесплатных путевок в загородные оздоровительные лагеря;
бесплатного проезда детям и лицам, сопровождающим организованные группы детей, к месту отдыха и обратно;
(в ред. Закона Красноярского края от 20.12.2018 N 6-2351)
оплаты (возмещения) лицам, сопровождающим организованные группы детей к месту отдыха и обратно, расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства;
(в ред. Закона Красноярского края от 20.12.2018 N 6-2351)
компенсации расходов, связанных с оформлением медицинской справки о состоянии здоровья, необходимой для сопровождения группы детей;
оплаты (возмещения) расходов по найму жилого помещения лицам, сопровождающим организованные группы детей к месту отдыха и обратно;
(абзац введен Законом Красноярского края от 20.12.2018 N 6-2351)
(п. 8.1 введен Законом Красноярского края от 21.04.2016 N 10-4457)
9) по назначению (отказу в назначении) мер социальной поддержки членам семей военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, других федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная служба, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), в соответствии с Законом края от 20 декабря 2007 года N 4-1068 "О дополнительных мерах социальной поддержки членов семей военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, других федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная служба, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей)", включающими в себя:
(в ред. Закона Красноярского края от 16.12.2014 N 7-3019)
а) прием, регистрацию заявлений и документов, формирование личных дел и ведение электронный базы получателей ежемесячной денежной выплаты;
б) принятие решения о назначении (мотивированном отказе в назначении), прекращении предоставления ежемесячной денежной выплаты, уведомление гражданина о принятом решении;
(в ред. Закона Красноярского края от 26.01.2017 N 3-394)
в) подготовку и направление до 10-го числа каждого календарного месяца в уполномоченное учреждение в электронном виде:
расчетных ведомостей с указанием общей численности получателей и сумм ежемесячных денежных выплат по отделениям почтовой связи и российским кредитным организациям;
поименных списков получателей ежемесячных денежных выплат с указанием счетов, открытых ими в российских кредитных организациях, и назначенных им сумм;
поименных ведомостей получателей ежемесячных денежных выплат через отделения почтовой связи с указанием назначенных им сумм;
(пп. "в" в ред. Закона Красноярского края от 06.12.2018 N 6-2309)
10) по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении лиц, признанных в установленном порядке недееспособными вследствие психического расстройства или ограниченными в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами, а также совершеннолетних дееспособных лиц, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности, включающими в себя:
а) выявление лиц, страдающих психическими расстройствами, нуждающихся в установлении над ними опеки, лиц, злоупотребляющих спиртными напитками или наркотическими средствами, нуждающихся в установлении над ними попечительства, а также совершеннолетних дееспособных лиц, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности, нуждающихся в попечительстве в форме патронажа;
б) обращение в суды с заявлениями о признании лиц, страдающих психическими расстройствами, недееспособными, лиц, злоупотребляющих спиртными напитками или наркотическими средствами, ограниченными в дееспособности; о признании гражданина дееспособным, об отмене ограничения гражданина в дееспособности, о признании брака недействительным с лицом, признанным судом недееспособным;
в) ведение учета лиц, над которыми установлена опека, попечительство или попечительство в форме патронажа;
г) принятие решения о помещении лица, признанного в установленном порядке недееспособным вследствие психического расстройства, в психиатрическое или психоневрологическое учреждение; принятие решения о помещении лица, признанного в установленном порядке ограниченным в дееспособности и нуждающегося в медицинском лечении, в психоневрологическое учреждение для социального обеспечения;
д) принятие мер для охраны имущественных интересов лиц, помещенных в психоневрологическое учреждение для социального обеспечения;
е) осуществление подбора опекунов или попечителей для лиц, признанных в установленном порядке недееспособными или ограниченными в дееспособности, а также осуществление подбора попечителей (помощников) для совершеннолетних дееспособных лиц, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности;
ж) назначение опекунов, попечителей и попечителей (помощников) и осуществление надзора за их деятельностью, а также освобождение и отстранение опекунов, попечителей и попечителей (помощников) от исполнения ими своих обязанностей;
з) временное исполнение обязанностей опекунов или попечителей в отношении лиц, признанных в установленном порядке недееспособными или ограниченными в дееспособности, до назначения им опекунов, попечителей или их устройства в соответствующее учреждение;
и) дачу предварительных разрешений на расходование опекунами или попечителями доходов лиц, в установленном порядке признанных недееспособными или ограниченными в дееспособности (далее - подопечные), в том числе доходов, причитающихся от управления их имуществом, за исключением доходов, которыми подопечные вправе распоряжаться самостоятельно;
к) дачу разрешений на совершение опекунами (дачу согласий попечителем) сделок по отчуждению, в том числе обмену или дарению имущества (включая жилое помещение) подопечных, сдаче его внаем (в аренду), в безвозмездное пользование или в залог, сделок, влекущих отказ от принадлежащих подопечным прав, раздел их имущества или выдел из него долей, а также любых других сделок, влекущих уменьшение имущества подопечных;
л) определение кандидатур доверительных управляющих недвижимым и ценным движимым имуществом подопечных и заключение договоров доверительного управления при необходимости постоянного управления недвижимым и ценным движимым имуществом подопечных;
м) участие в рассмотрении судом споров и в исполнении решений судов по делам, связанным с защитой прав и интересов подопечных, в случаях, предусмотренных законодательством;
н) рассмотрение обращений граждан по вопросам опеки и попечительства в отношении лиц, признанных в установленном порядке недееспособными или ограниченными в дееспособности, а также совершеннолетних дееспособных лиц, которые по состоянию здоровья не могут осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности, и принятие по ним необходимых мер;
11) по назначению (отказу в назначении) ежегодной денежной выплаты гражданам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" или нагрудным знаком "Почетный донор СССР" (далее - доноры), в соответствии с Федеральным законом от 20 июля 2012 года N 125-ФЗ "О донорстве крови и ее компонентов", включающими в себя:
а) прием заявлений и документов, необходимых для установления ежегодной денежной выплаты донорам, изготовление копий представленных документов и их заверение, проверку достоверности сведений, указанных в документах, выдачу расписки-уведомления о приеме (регистрации) заявления (направление извещения о дате получения (регистрации) заявления в случае направления заявления по почте), возврат заявления и приложенных к нему документов с указанием причины возврата способом, позволяющим подтвердить факт и дату возврата, в случае если к заявлению донора, направленному по почте, не приложены необходимые для установления ежегодной денежной выплаты документы;
б) принятие решений о назначении (мотивированном отказе в назначении) ежегодной денежной выплаты донорам;
в) подготовку и направление до 10-го числа каждого календарного месяца в уполномоченное учреждение в электронном виде:
расчетных ведомостей с указанием общей численности получателей и сумм назначенных ежегодных денежных выплат по отделениям почтовой связи и российским кредитным организациям;
поименных списков получателей ежегодных денежных выплат с указанием счетов, открытых ими в российских кредитных организациях, и назначенных им сумм;
поименных ведомостей получателей ежегодных денежных выплат через отделения почтовой связи с указанием назначенных им сумм;
(пп. "в" в ред. Закона Красноярского края от 06.12.2018 N 6-2309)
г) направление документов, содержащих сведения о размерах установленных ежегодных денежных выплат, с отметкой о произведенных выплатах по запросу уполномоченных органов по новому месту жительства донора в случае его переезда;
(п. 11 в ред. Закона Красноярского края от 16.12.2014 N 7-3019)
12) по назначению (отказу в назначении) инвалидам (в том числе детям-инвалидам) компенсации страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, предусмотренных Законом края от 27 декабря 2005 года N 17-4383 "О выплате инвалидам компенсации страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств", включающими в себя:
(в ред. Закона Красноярского края от 16.12.2014 N 7-3019)
а) прием заявлений и документов, необходимых для получения компенсации страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, проверка действительности страхового полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства в виде электронного документа в установленном законодательством Российской Федерации порядке;
(в ред. Закона Красноярского края от 20.12.2018 N 6-2351)
б) принятие решений о назначении (мотивированном отказе в назначении) компенсации страховой премии по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, уведомление граждан о принятом решении;
в) подготовку и направление до 10-го числа каждого календарного месяца в уполномоченное учреждение в электронном виде:
расчетных ведомостей с указанием общей численности получателей и сумм назначенных компенсаций страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств по отделениям почтовой связи и российским кредитным организациям;
поименных списков получателей компенсаций страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств с указанием счетов, открытых ими в российских кредитных организациях, и назначенных им сумм;
поименных ведомостей получателей компенсаций страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств через отделения почтовой связи с указанием назначенных им сумм;
(пп. "в" в ред. Закона Красноярского края от 06.12.2018 N 6-2309)
13) по назначению (отказу в назначении) денежных выплат на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам краевых государственных или муниципальных образовательных организаций, работающим и проживающим в сельской местности, городском поселке (поселке городского типа), для которых работа в краевой государственной или муниципальной образовательной организации является основным местом работы, а также педагогическим работникам, проживающим в сельской местности, городском поселке (поселке городского типа), последним местом работы которых до выхода на пенсию была образовательная организация в сельской местности, городском поселке (поселке городского типа), имеющим общий стаж по основному месту работы в образовательных организациях в сельской местности, городском поселке (поселке городского типа), за исключением федеральных государственных образовательных организаций, не менее 10 лет (далее - денежные выплаты, педагогические работники), в соответствии с Законом края от 10 июня 2010 года N 10-4691 "О предоставлении мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций в сельской местности, городских поселках (поселках городского типа)", включающими в себя:
(в ред. Закона Красноярского края от 05.11.2015 N 9-3812)
а) прием заявлений и документов, необходимых для предоставления педагогическим работникам денежных выплат;
б) принятие решения о предоставлении (мотивированном отказе в предоставлении), приостановлении, возобновлении и прекращении предоставления педагогическим работникам денежных выплат;
(в ред. Закона Красноярского края от 27.06.2013 N 4-1466)
в) осуществление расчета размера (перерасчета) денежных выплат;
г) подготовку и направление до 22-го числа каждого календарного месяца в уполномоченное учреждение в электронном виде:
расчетных ведомостей с указанием общей численности получателей и сумм назначенных денежных выплат за текущий месяц по отделениям почтовой связи и российским кредитным организациям;
поименных списков получателей денежных выплат с указанием счетов, открытых ими в российских кредитных организациях, и назначенных им сумм;
поименных ведомостей получателей денежных выплат через отделения почтовой связи с указанием назначенных им сумм;
(пп. "г" в ред. Закона Красноярского края от 06.12.2018 N 6-2309)
д) утратил силу. - Закон Красноярского края от 16.12.2014 N 7-3019;
е) заключение соглашений с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими управление многоквартирными домами, оказывающими услуги и (или) выполняющими работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, предоставлению коммунальных услуг, о предоставлении сведений о наличии у педагогических работников задолженности по оплате жилых помещений и коммунальных услуг, заключении и (или) выполнении ими соглашений по погашению задолженности по оплате жилых помещений и коммунальных услуг, направление запросов в указанные организации о предоставлении сведений с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о персональных данных;
(пп. "е" введен Законом Красноярского края от 27.06.2013 N 4-1466)
14) по организации приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в соответствии с Законом края от 8 июля 2010 года N 10-4866 "Об организации приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в Красноярском крае", включающими в себя:
а) выявление и учет лиц, нуждающихся в социальных услугах, и лиц, изъявивших желание организовать приемную семью, в том числе взаимодействие с общественными организациями в целях выявления лиц, нуждающихся в социальных услугах;
б) прием заявлений и документов, необходимых для организации приемной семьи;
в) проведение обследования материально-бытового положения лиц, изъявивших желание организовать приемную семью, и лиц, нуждающихся в социальных услугах;
г) подготовку лиц, изъявивших желание организовать приемную семью;
д) принятие решений о заключении договора (мотивированном отказе в заключении договора) об организации приемной семьи, заключение договора об организации приемной семьи;
е) оформление паспорта приемной семьи;
ж) осуществление контроля за выполнением условий договора об организации приемной семьи, в том числе осуществление текущего контроля за условиями проживания и оказанием социальных услуг в приемной семье;
з) подготовку и направление до 10-го числа каждого календарного месяца в уполномоченное учреждение в электронном виде:
расчетных ведомостей с указанием общей численности получателей и сумм назначенного ежемесячного денежного вознаграждения в соответствии с заключенными договорами об организации приемной семьи по отделениям почтовой связи и российским кредитным организациям;
поименных списков получателей ежемесячного денежного вознаграждения в соответствии с заключенными договорами об организации приемной семьи с указанием счетов, открытых ими в российских кредитных организациях, и назначенных им сумм;
поименных ведомостей получателей ежемесячного денежного вознаграждения в соответствии с заключенными договорами об организации приемной семьи через отделения почтовой связи с указанием назначенных им сумм;
(пп. "з" в ред. Закона Красноярского края от 06.12.2018 N 6-2309)
и) оказание консультативной, социально-психологической помощи приемной семье;
15) по решению вопросов обеспечения равной доступности услуг общественного транспорта отдельным категориям граждан в соответствии с Законом края от 7 июля 2009 года N 8-3568 "Об обеспечении равной доступности услуг общественного транспорта", включающими в себя:
(в ред. Закона Красноярского края от 11.12.2012 N 3-882)
а) прием заявлений и документов, необходимых для получения социальной карты (в том числе временной) (далее - социальная карта);
(пп. "а" в ред. Закона Красноярского края от 05.11.2015 N 9-3802)
б) направление в электронном виде в министерство социальной политики края информации о получателях социальных карт, единых социальных карт Красноярского края;
(пп. "б" в ред. Закона Красноярского края от 05.11.2015 N 9-3802)
в) осуществление выдачи, обмена социальных карт, в том числе выдачи дубликатов социальных карт;
(пп. "в" в ред. Закона Красноярского края от 05.11.2015 N 9-3802)
г) ведение учета граждан, которые получили социальные карты, единые социальные карты Красноярского края, в том числе в отношении которых окончились сроки действия мер социальной поддержки или изменились учетные данные;
(пп. "г" в ред. Закона Красноярского края от 05.11.2015 N 9-3802)
д) утратил силу. - Закон Красноярского края от 17.05.2018 N 5-1627;
е) прием от транспортных организаций (индивидуальных предпринимателей) реестров получателей мер социальной поддержки, перевезенных по муниципальным и межмуниципальным маршрутам пригородного сообщения, а при их отсутствии - муниципальным маршрутам междугородного сообщения, а также по межмуниципальным маршрутам междугородного сообщения в случаях, предусмотренных Законом края от 7 июля 2009 года N 8-3568 "Об обеспечении равной доступности услуг общественного транспорта", на основании социальной карты, единой социальной карты Красноярского края (далее - реестры перевезенных получателей);
(в ред. Законов Красноярского края от 11.12.2012 N 3-882, от 05.11.2015 N 9-3802, от 08.06.2017 N 3-678, от 17.05.2018 N 5-1627)
ж) осуществление сверки реестров перевезенных получателей с банком данных получателей мер социальной поддержки и выдачу транспортным организациям (индивидуальным предпринимателям) справок о результатах сверки реестров перевезенных получателей;
(пп. "ж" в ред. Закона Красноярского края от 11.12.2012 N 3-882)
з) подготовку и направление до 8-го числа месяца, следующего за отчетным, в министерство социальной политики края в электронном виде информации о результатах сверки реестров перевезенных получателей и реестров получателей мер социальной поддержки, информация о которых отсутствует в банке данных получателей мер социальной поддержки;
(пп. "з" введен Законом Красноярского края от 11.12.2012 N 3-882; в ред. Закона Красноярского края от 19.12.2013 N 5-1971)
16) по обеспечению предоставления дополнительных мер поддержки семьям, имеющим детей, предусмотренных Законом края от 9 июня 2011 года N 12-5937 "О дополнительных мерах поддержки семей, имеющих детей, в Красноярском крае" (далее - дополнительные меры поддержки, Закон края), включающими в себя:
(в ред. Закона Красноярского края от 01.11.2012 N 3-660)
а) прием, регистрацию заявлений и документов, необходимых для получения дополнительных мер поддержки, проведение проверки достоверности сведений, указанных в представленных документах;
б) формирование личных дел и ведение электронной базы данных лиц, имеющих право на дополнительные меры поддержки;
в) принятие решений о наличии (отсутствии) права на получение сертификата на краевой материнский (семейный) капитал (далее - сертификат);
г) уведомление граждан о принятом решении об удовлетворении или об отказе в удовлетворении заявления о выдаче сертификата;
(в ред. Закона Красноярского края от 01.11.2012 N 3-660)
д) выдача гражданам сертификатов;
е) утратил силу. - Закон Красноярского края от 26.01.2017 N 3-394;
ж) уведомление граждан о продлении срока рассмотрения заявления о распоряжении средствами краевого материнского (семейного) капитала (далее - заявление о распоряжении), о возврате заявления о распоряжении средствами краевого материнского (семейного) капитала (далее - заявление о распоряжении) и приложенных к нему документов;
(в ред. Законов Красноярского края от 01.11.2012 N 3-660, от 26.01.2017 N 3-394)
з) утратил силу. - Закон Красноярского края от 26.01.2017 N 3-394;
и) принятие решения об удовлетворении или об отказе в удовлетворении заявления о распоряжении;
(пп. "и" введен Законом Красноярского края от 01.11.2012 N 3-660; в ред. Закона Красноярского края от 26.01.2017 N 3-394)
к) уведомление граждан об отказе в удовлетворении заявления о распоряжении;
(пп. "к" введен Законом Красноярского края от 01.11.2012 N 3-660; в ред. Законов Красноярского края от 03.03.2015 N 8-3221, от 26.01.2017 N 3-394)
л) направление в течение 10 рабочих дней в электронном виде со дня принятия решения об удовлетворении заявления о распоряжении в уполномоченное учреждение:
в случае если получателем средств краевого материнского (семейного) капитала является физическое лицо - расчетных ведомостей с указанием общей численности получателей и сумм назначенных дополнительных мер поддержки за счет средств краевого материнского (семейного) капитала по отделениям почтовой связи и российским кредитным организациям, поименных списков получателей средств краевого материнского (семейного) капитала с указанием счетов, открытых ими в российских кредитных организациях, и назначенных им сумм, а по направлениям, предусмотренным подпунктами "а" - "г" пункта 3 статьи 7 Закона края, - поименных ведомостей получателей средств краевого материнского (семейного) капитала через отделения почтовой связи с указанием назначенных им сумм;
в случае если получателем средств краевого материнского (семейного) капитала являются организации - расчетных ведомостей с указанием общей численности получателей и сумм назначенных им выплат, а также списка получателей и расчетных счетов организаций, открытых ими в российских кредитных организациях, с указанием назначенных им сумм;
(пп. "л" в ред. Закона Красноярского края от 06.12.2018 N 6-2309)
м) направление в соответствии с обращениями граждан информации о размере оставшейся части краевого материнского (семейного) капитала, о статусе заявления о распоряжении средствами краевого материнского (семейного) капитала на бумажном носителе или в электронном виде;
(пп. "м" введен Законом Красноярского края от 03.03.2015 N 8-3221)
н) формирование и определение порядка деятельности комиссии по принятию решений о необходимости проведения ремонта печного отопления и (или) электропроводки в жилом помещении, занимаемом лицом, получившим сертификат.
(пп. "н" введен Законом Красноярского края от 03.03.2015 N 8-3221)
(п. 16 введен Законом Красноярского края от 09.06.2011 N 12-5942)
17) по назначению (отказу в назначении) дополнительных мер социальной поддержки беременным женщинам, предусмотренных Законом края от 30 июня 2011 года N 12-6043 "О дополнительных мерах социальной поддержки беременных женщин в Красноярском крае", включающих в себя:
(в ред. Законов Красноярского края от 19.12.2013 N 5-1971, от 16.12.2014 N 7-3019)
а) прием, регистрацию заявлений и документов, необходимых для получения компенсации стоимости проезда беременных женщин к месту проведения медицинских консультаций, обследования, лечения, пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка, родоразрешения и обратно (далее - компенсация стоимости проезда),
проверки при необходимости достоверности сведений, указанных в представленных документах;
б) формирование личных дел и ведение электронной базы данных получателей дополнительных мер социальной поддержки;
в) определение права на получение дополнительных мер социальной поддержки, принятие решений о назначении (мотивированном отказе в назначении) компенсации стоимости проезда, уведомление беременных женщин о принятом решении;
(в ред. Закона Красноярского края от 26.01.2017 N 3-394)
г) назначение компенсации стоимости проезда;
(в ред. Закона Красноярского края от 16.12.2014 N 7-3019)
д) подготовку и направление до 10-го числа каждого календарного месяца в уполномоченное учреждение в электронном виде:
расчетных ведомостей с указанием общей численности получателей и сумм назначенных компенсаций стоимости проезда по отделениям почтовой связи и российским кредитным организациям;
поименных списков получателей компенсаций стоимости проезда с указанием счетов, открытых ими в российских кредитных организациях, и назначенных им сумм;
поименных ведомостей получателей компенсаций стоимости проезда через отделения почтовой связи с указанием назначенных им сумм;
(пп. "д" в ред. Закона Красноярского края от 06.12.2018 N 6-2309)
(п. 17 введен Законом Красноярского края от 30.06.2011 N 12-6047)
18) по решению вопросов обеспечения предоставления отдельным категориям граждан государственных пособий в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" (далее - государственные пособия, Федеральный закон), включающих в себя:
а) прием, регистрацию заявлений и документов, необходимых для назначения следующих государственных пособий:
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 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);
единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву;
ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву;
б) формирование личных дел и ведение электронной базы данных получателей государственных пособий;
в) принятие решений о назначении (об отказе в назначении) государственных пособий, уведомление граждан об отказе в назначении государственных пособий;
г) подготовку и направление до 10-го числа каждого календарного месяца в уполномоченное учреждение в электронном виде:
расчетных ведомостей с указанием общей численности получателей и сумм назначенных государственных пособий по отделениям почтовой связи и российским кредитным организациям;
поименных списков получателей государственных пособий с указанием счетов, открытых ими в российских кредитных организациях, и назначенных им сумм;
поименных ведомостей получателей государственных пособий через отделения почтовой связи с указанием назначенных им сумм;
(пп. "г" в ред. Закона Красноярского края от 06.12.2018 N 6-2309)
д) подготовку и направление в уполномоченное учреждение:
(в ред. Закона Красноярского края от 26.09.2014 N 7-2580)
5-го числа каждого календарного месяца отчета о суммах назначенных пособий с указанием численности лиц, имеющих право на каждое из указанных выше пособий, и сведений о фактической численности получателей на отчетную дату и количестве назначенных за предыдущий отчетный период указанных выше пособий;
5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, списков получателей единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, и получателей ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, с указанием категорий таких получателей и оснований получения каждого из указанных пособий.
(п. 18 в ред. Закона Красноярского края от 21.11.2013 N 5-1834)
19) по назначению (отказу в назначении) пособия на ребенка гражданам, имеющим детей, в соответствии с Законом края от 11 декабря 2012 года N 3-876 "О пособии на ребенка", включающими в себя:
(в ред. Законов Красноярского края от 27.06.2013 N 4-1466, от 19.12.2013 N 5-1971, от 16.12.2014 N 7-3019, от 07.07.2016 N 10-4847)
а) прием, регистрацию заявлений и документов, необходимых для назначения пособия на ребенка, проведение выборочной проверки достоверности сведений, указанных в представленных документах, уведомление граждан о проведении такой проверки;
(в ред. Законов Красноярского края от 16.12.2014 N 7-3019, от 07.07.2016 N 10-4847)
б) формирование личных дел и ведение электронной базы данных получателей пособия на ребенка;
(в ред. Закона Красноярского края от 07.07.2016 N 10-4847)
в) принятие решений о назначении (мотивированном отказе в назначении) пособия на ребенка, о прекращении выплаты пособия на ребенка, уведомление граждан о принятом решении;
(в ред. Закона Красноярского края от 07.07.2016 N 10-4847)
г) подготовку и направление до 10-го числа каждого календарного месяца в уполномоченное учреждение в электронном виде:
расчетных ведомостей с указанием общей численности получателей и сумм назначенных пособий на ребенка по отделениям почтовой связи и российским кредитным организациям;
поименных списков получателей пособий на ребенка с указанием счетов, открытых ими в российских кредитных организациях, и назначенных им сумм;
поименных ведомостей получателей пособий на ребенка через отделения почтовой связи с указанием назначенных им сумм;
(пп. "г" в ред. Закона Красноярского края от 06.12.2018 N 6-2309)
(пункт введен Законом Красноярского края от 11.12.2012 N 3-878)
20) по назначению (отказу в назначении) мер социальной поддержки лицам, которым присвоен статус "Дети погибших защитников Отечества", в соответствии с Законом края от 16 декабря 2014 года N 7-3015 "О мерах социальной поддержки детей погибших защитников Отечества", включающими в себя:
(в ред. Закона Красноярского края от 10.03.2016 N 10-4286)
а) прием заявлений и документов от лиц, претендующих на присвоение статуса "Дети погибших защитников Отечества", формирование личных дел, ведение электронной базы данных, представление заявлений и документов в электронном виде в министерство социальной политики края;
б) оформление и выдачу удостоверений лицам, которым присвоен статус "Дети погибших защитников Отечества";
в) прием, регистрацию заявлений и документов, необходимых для назначения ежемесячных социальных выплат, формирование личных дел и ведение электронной базы данных получателей ежемесячных социальных выплат;
г) принятие решений о назначении (мотивированном отказе в назначении), о прекращении выплаты ежемесячных социальных выплат, уведомление граждан указанным в заявлении способом о принятом решении в случае отказа в назначении ежемесячных социальных выплат;
д) подготовку и направление в уполномоченное учреждение до 10-го числа каждого календарного месяца в электронном виде:
расчетных ведомостей с указанием общей численности получателей и сумм назначенных ежемесячных социальных выплат по отделениям почтовой связи и российским кредитным организациям;
поименных списков получателей ежемесячных социальных выплат с указанием счетов, открытых ими в российских кредитных организациях, и назначенных им сумм;
поименных ведомостей получателей ежемесячных социальных выплат через отделения почтовой связи с указанием назначенных им сумм;
(пп. "д" в ред. Закона Красноярского края от 06.12.2018 N 6-2309)
е) подготовку и направление в уполномоченное учреждение до 1 апреля в электронном виде:
расчетных ведомостей с указанием общей численности получателей и сумм назначенных единовременных денежных выплат к празднованию годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов (далее в настоящем подпункте - единовременные денежные выплаты) по отделениям почтовой связи и российским кредитным организациям;
поименных списков получателей единовременных денежных выплат с указанием счетов, открытых ими в российских кредитных организациях, и назначенных им сумм;
поименных ведомостей получателей единовременных денежных выплат через отделения почтовой связи с указанием назначенных им сумм;
(пп. "е" в ред. Закона Красноярского края от 06.12.2018 N 6-2309)
ж) подготовку и направление в электронном виде в уполномоченное учреждение до 10-го числа каждого календарного месяца единовременной денежной выплаты лицам, которым присвоен статус "Дети погибших защитников Отечества", имеющим место жительства на территории Красноярского края по состоянию на 9 мая 2015 года, у которых право на единовременную денежную выплату возникло после 1 апреля 2015 года:
расчетных ведомостей с указанием общей численности получателей и сумм назначенных единовременных денежных выплат по отделениям почтовой связи и российским кредитным организациям;
поименных списков получателей единовременных денежных выплат с указанием счетов, открытых ими в российских кредитных организациях, и назначенных им сумм;
поименных ведомостей получателей единовременных денежных выплат через отделения почтовой связи с указанием назначенных им сумм;
(пп. "ж" в ред. Закона Красноярского края от 06.12.2018 N 6-2309)
з) прием, регистрацию заявлений и документов, необходимых для назначения компенсации расходов на оплату стоимости проезда по территории Российской Федерации к местам гибели, захоронения одного из родителей, погибшего (умершего) при защите Отечества, и обратно (далее - компенсация расходов на оплату стоимости проезда), формирование личных дел и ведение электронной базы данных получателей компенсации расходов на оплату стоимости проезда;
и) принятие решений о назначении (мотивированном отказе в назначении) компенсации расходов на оплату стоимости проезда, уведомление граждан указанным в заявлении способом о принятом решении в случае отказа в назначении компенсации расходов на оплату стоимости проезда;
к) подготовку и направление в уполномоченное учреждение до 10-го числа каждого календарного месяца в электронном виде:
расчетных ведомостей с указанием общей численности получателей и сумм назначенных компенсаций расходов на оплату стоимости проезда по отделениям почтовой связи и российским кредитным организациям;
поименных списков получателей компенсаций расходов на оплату стоимости проезда с указанием счетов, открытых ими в российских кредитных организациях, и назначенных им сумм;
поименных ведомостей получателей компенсаций расходов на оплату стоимости проезда через отделения почтовой связи с указанием назначенных им сумм;
(пп. "к" в ред. Закона Красноярского края от 06.12.2018 N 6-2309)
(п. 20 введен Законом Красноярского края от 03.03.2015 N 8-3223)
21) утратил силу. - Закон Красноярского края от 22.12.2016 N 2-298;
22) по выдаче справки о среднедушевом доходе семьи (одиноко проживающего гражданина), исчисленном в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2003 года N 44-ФЗ "О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания им государственной социальной помощи", с учетом видов доходов, указанных в перечне, утвержденном Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 августа 2003 года N 512 "О перечне видов доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для оказания им государственной социальной помощи", для получения бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи на территории Красноярского края в течение 10 дней со дня обращения.
(п. 22 введен Законом Красноярского края от 26.01.2017 N 3-394)
23) по назначению (отказу в назначении) ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2017 года N 418-ФЗ "О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей" (далее - ежемесячная выплата), включающими в себя:
а) прием, регистрацию заявлений и документов, необходимых для получения ежемесячной выплаты, заявлений об отказе от получения ежемесячной выплаты;
б) направление запросов в государственные органы, органы местного самоуправления, организации, подведомственные этим органам, о представлении документов (копий документов, сведений), необходимых для назначения ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка (за исключением документов, предусмотренных частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг"), если такие документы (копии документов, сведения) находятся в распоряжении этих органов, организаций и не были представлены гражданином по собственной инициативе, а также в целях проверки достоверности сведений о доходах семьи направление запросов и получение необходимой информации от всех владеющих такой информацией органов и организаций независимо от форм собственности;
в) формирование личных дел и ведение электронной базы данных получателей ежемесячных выплат;
г) определение права на получение ежемесячной выплаты, принятие решений о назначении (мотивированном отказе в назначении) ежемесячной выплаты, о прекращении предоставления ежемесячной выплаты, о возобновлении предоставления ежемесячной выплаты, уведомление получателей о принятом решении;
д) назначение ежемесячной выплаты;
е) подготовку и направление до 10-го числа каждого календарного месяца в уполномоченное учреждение в электронном виде:
расчетных ведомостей с указанием общей численности получателей и сумм назначенных ежемесячных выплат по российским кредитным организациям;
поименных списков получателей ежемесячных выплат с указанием счетов, открытых ими в российских кредитных организациях, и назначенных им сумм.
(пп. "е" в ред. Закона Красноярского края от 06.12.2018 N 6-2309)
(п. 23 введен Законом Красноярского края от 08.02.2018 N 5-1312)

Законом Красноярского края от 20.12.2018 N 6-2351 в статью 2 внесены изменения, которые действуют по 31 декабря 2029 года.
Статья 2. Наделение органов местного самоуправления Таймырского Долгано-Ненецкого и Эвенкийского муниципальных районов отдельными государственными полномочиями

Наделить исполнительно-распорядительные органы местного самоуправления Таймырского Долгано-Ненецкого и Эвенкийского муниципальных районов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания граждан, указанными в пункте 1, пункте 2 в части назначения (отказа в назначении) мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, предусмотренных пунктом 2 статьи 3.1, статьями 4, 5.2, 5.3, 7, 8.2, 9, 9.1, 10.3 Закона края от 17 декабря 2004 года N 13-2804 "О социальной поддержке населения при оплате жилья и коммунальных услуг", пунктах 3, 4, подпунктах "а" - "д", "е" пункта 5 в части назначения (отказа в назначении) ежемесячных денежных выплат ветеранам труда края, лицам, достигшим возраста 60 и 55 лет (мужчинам и женщинам соответственно), пенсионерам, женщинам, награжденным Почетным знаком Красноярского края "Материнская слава" или нагрудным знаком Красноярского края "Материнская слава", достигшим возраста 55 лет (для районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей - 50 лет), подпункте "з" пункта 5, пункте 5.1, подпункте "г" пункта 6, абзаце втором подпункта "а" пункта 7, пунктах 8 - 23 статьи 1 настоящего Закона.
(в ред. Законов Красноярского края от 09.06.2011 N 12-5942, от 30.06.2011 N 12-6047, от 06.10.2011 N 13-6240, от 01.11.2012 N 3-658, от 01.11.2012 N 3-662, от 11.12.2012 N 3-878, от 11.12.2012 N 3-882, от 27.06.2013 N 4-1466, от 16.12.2014 N 7-3019, от 03.03.2015 N 8-3223, от 25.06.2015 N 8-3592, от 10.03.2016 N 10-4272, от 10.03.2016 N 10-4284, от 26.05.2016 N 10-4569, от 24.11.2016 N 2-158, от 22.12.2016 N 2-298, от 26.01.2017 N 3-394, от 16.02.2017 N 3-443, от 08.02.2018 N 5-1312, от 20.12.2018 N 6-2351)

Статья 3. Срок наделения органов местного самоуправления государственными полномочиями

Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края (далее - органы местного самоуправления) наделяются государственными полномочиями на неограниченный срок.

Статья 3.1. Права и обязанности Губернатора края, связанные с осуществлением органами местного самоуправления переданных государственных полномочий Российской Федерации по решению вопросов социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации, и членов их семей, предусмотренных пунктом 3 статьи 1 настоящего Закона
(введена Законом Красноярского края от 26.05.2016 N 10-4569)

Губернатор края:
1) вправе издавать нормативные правовые акты по вопросам осуществления органами местного самоуправления переданных государственных полномочий Российской Федерации по решению вопросов социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации, и членов их семей, предусмотренных пунктом 3 статьи 1 настоящего Закона (далее в настоящей статье - государственные полномочия);
2) организует деятельность по осуществлению государственных полномочий в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами и другими документами, издаваемыми федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда и социальной защиты населения;
3) обеспечивает своевременное представление в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий контроль и надзор в сфере труда и социальной защиты населения, ежеквартального отчета о расходах, источником финансового обеспечения которых является субвенция из федерального бюджета, о достижении целевых прогнозных показателей в случае их установления, экземпляров нормативных правовых актов, издаваемых органами государственной власти края по вопросам осуществления государственных полномочий, а также иных документов и информации, которые необходимы для осуществления контроля и надзора за полнотой и качеством осуществления органами государственной власти края государственных полномочий.

Статья 4. Права и обязанности органов исполнительной власти края при осуществлении органами местного самоуправления государственных полномочий

Уполномоченные органы исполнительной власти края при осуществлении органами местного самоуправления переданных настоящим Законом государственных полномочий в пределах своей компетенции:
а) утратил силу. - Закон Красноярского края от 16.12.2014 N 7-3019;
б) издают обязательные для исполнения органами местного самоуправления нормативные правовые акты края по вопросам осуществления государственных полномочий и осуществляют контроль за их исполнением;
в) осуществляют контроль за осуществлением органами местного самоуправления государственных полномочий;
(в ред. Закона Красноярского края от 16.12.2014 N 7-3019)
г) дают письменные предписания по устранению выявленных нарушений требований законодательства Российской Федерации и Красноярского края по вопросам осуществления органами местного самоуправления государственных полномочий, обязательные для исполнения органами местного самоуправления и должностными лицами органов местного самоуправления;
д) устанавливают формы отчетов органов местного самоуправления по осуществлению государственных полномочий, порядок и сроки их представления;
е) запрашивают у органов местного самоуправления отчеты, документы и информацию, связанные с исполнением государственных полномочий;
ж) утратил силу. - Закон Красноярского края от 16.12.2014 N 7-3019;
з) оказывают консультативную и методическую помощь органам местного самоуправления в решении вопросов, связанных с осуществлением государственных полномочий;
и) вправе вносить предложения по совершенствованию деятельности органов местного самоуправления по осуществлению ими переданных государственных полномочий.

Статья 5. Права и обязанности органов местного самоуправления при осуществлении государственных полномочий

1. Органы местного самоуправления при осуществлении государственных полномочий вправе:
а) утратил силу. - Закон Красноярского края от 16.12.2014 N 7-3019;
б) издавать муниципальные правовые акты по вопросам осуществления переданных государственных полномочий;
в) дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства для осуществления государственных полномочий в случаях и порядке, предусмотренных уставом муниципального образования;
г) обжаловать в судебном порядке письменные предписания уполномоченных органов исполнительной власти края по устранению выявленных нарушений требований законодательства Российской Федерации и Красноярского края по вопросам осуществления органами местного самоуправления государственных полномочий;
д) получать консультативную и методическую помощь от уполномоченных органов исполнительной власти края по вопросам осуществления переданных им государственных полномочий.
2. Органы местного самоуправления при осуществлении государственных полномочий обязаны:
а) осуществлять государственные полномочия надлежащим образом в соответствии с настоящим Законом, а также законодательством Российской Федерации и Красноярского края;
б) - в) утратили силу. - Закон Красноярского края от 16.12.2014 N 7-3019;
г) представлять уполномоченным органам исполнительной власти края отчеты, документы и информацию, связанные с осуществлением государственных полномочий;
(в ред. Закона Красноярского края от 16.12.2014 N 7-3019)
д) исполнять письменные предписания уполномоченных органов исполнительной власти края по устранению нарушений требований законодательства Российской Федерации и Красноярского края, допущенных при осуществлении государственных полномочий;
е) обеспечивать условия для беспрепятственного проведения уполномоченными органами исполнительной власти края проверок по осуществлению государственных полномочий.
(в ред. Закона Красноярского края от 16.12.2014 N 7-3019)

Статья 6. Финансовое обеспечение государственных полномочий

1. Утратил силу. - Закон Красноярского края от 16.12.2014 N 7-3019.
2. Объем субвенций на осуществление органами местного самоуправления передаваемых настоящим Законом отдельных государственных полномочий в сфере социальной поддержки и социального обслуживания граждан определяется в соответствии с Методиками расчета общего объема субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов края согласно приложениям 2, 6 к настоящему Закону:
(в ред. Законов Красноярского края от 30.06.2011 N 12-6047, от 10.11.2011 N 13-6420, от 11.12.2012 N 3-878, от 16.12.2014 N 7-3019, от 26.05.2016 N 10-4569)
абзац утратил силу. - Закон Красноярского края от 16.12.2014 N 7-3019,
к пункту 4 статьи 1 - приложением 2,
абзацы четвертый - шестой утратили силу. - Закон Красноярского края от 16.12.2014 N 7-3019,
к пункту 8.1 статьи 1 - приложением 6,
(в ред. Законов Красноярского края от 16.12.2014 N 7-3019, от 21.04.2016 N 10-4457)
абзацы восьмой - пятнадцатый утратили силу. - Закон Красноярского края от 16.12.2014 N 7-3019.
3. Расходы на обеспечение деятельности муниципальных служащих, реализующих государственные полномочия, предусмотренные в статьях 1, 2 настоящего Закона, учитываются в общем объеме субвенций, направляемых бюджетам муниципальных районов и городских округов края в соответствии с Законом края от 20 декабря 2005 года N 17-4294 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований края государственными полномочиями по организации деятельности органов управления системой социальной защиты граждан, обеспечивающих решение вопросов социальной поддержки и социального обслуживания граждан".
(в ред. Закона Красноярского края от 26.05.2016 N 10-4569)
4. Органам местного самоуправления запрещается использование финансовых средств, полученных на осуществление государственных полномочий, на иные цели.

Статья 6.1. Материальные средства, необходимые для осуществления отдельных государственных полномочий
(в ред. Закона Красноярского края от 01.11.2012 N 3-658)

Для осуществления государственных полномочий, предусмотренных подпунктами "б", "в", "ж" пункта 5, подпунктом "д" пункта 6, подпунктами "б", "е" пункта 8, пунктом 8.1 статьи 1 настоящего Закона, органам местного самоуправления передаются:
(в ред. Законов Красноярского края от 27.11.2012 N 3-760, от 21.11.2013 N 5-1834, от 25.06.2015 N 8-3592, от 21.04.2016 N 10-4457)
оформленные министерством социальной политики края удостоверения ветерана труда;
(в ред. Законов Красноярского края от 19.12.2013 N 5-1971, от 03.03.2015 N 8-3223)
бланки удостоверений о праве на меры социальной поддержки и бланки проездных удостоверений в порядке, установленном министерством социальной политики края.
(в ред. Закона Красноярского края от 19.12.2013 N 5-1971)
новогодние подарки для детей-инвалидов и детей из семей, в которых оба родителя (лица, их заменяющие) - инвалиды, или неполных семей, в которых родитель (лицо, его заменяющее) - инвалид;
(абзац введен Законом Красноярского края от 27.11.2012 N 3-760)
путевки на санаторно-курортное лечение;
(абзац введен Законом Красноярского края от 25.06.2015 N 8-3592)
путевки в загородные оздоровительные лагеря.
(абзац введен Законом Красноярского края от 25.06.2015 N 8-3592; в ред. Закона Красноярского края от 21.04.2016 N 10-4457)

Статья 7. Порядок отчетности органов местного самоуправления об осуществлении государственных полномочий

1. Органы местного самоуправления представляют в министерство социальной политики края отчеты, документы и информацию об осуществлении государственных полномочий по формам и в сроки, установленные этим органом.
(в ред. Законов Красноярского края от 19.12.2013 N 5-1971, от 16.12.2014 N 7-3019)
2. Органы местного самоуправления представляют отчеты об осуществлении государственных полномочий, предусмотренных пунктом 10 статьи 1 настоящего Закона:
в отношении лиц, признанных ограниченными в дееспособности, и совершеннолетних дееспособных лиц, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности, нуждающихся в попечительстве в форме патронажа, - в министерство социальной политики края по формам и в сроки, установленные этим органом;
(в ред. Закона Красноярского края от 19.12.2013 N 5-1971)
в отношении лиц, признанных в установленном порядке недееспособными вследствие психического расстройства, - в уполномоченный орган исполнительной власти края в сфере здравоохранения по формам и в сроки, установленные этим органом.
(в ред. Закона Красноярского края от 19.12.2013 N 5-1971)
3. Утратил силу. - Закон Красноярского края от 19.12.2013 N 5-1971.

Статья 8. Порядок осуществления контроля за исполнением органами местного самоуправления государственных полномочий

1. Контроль за исполнением органами местного самоуправления государственных полномочий осуществляет министерство социальной политики Красноярского края путем проведения проверок и запросов отчетов, документов, информации об осуществлении государственных полномочий по формам, в порядке и сроки, установленные этим органом. Периодичность, сроки и формы проведения проверок устанавливаются министерством социальной политики Красноярского края.
(в ред. Законов Красноярского края от 19.12.2013 N 5-1971, от 06.03.2014 N 6-2117)
2. Контроль за исполнением органами местного самоуправления государственных полномочий, предусмотренных пунктом 10 статьи 1 настоящего Закона, в отношении лиц, признанных в установленном порядке недееспособными вследствие психического расстройства, осуществляет министерство здравоохранения Красноярского края путем проведения проверок и запросов отчетов, документов, информации об осуществлении государственных полномочий по формам, в порядке и сроки, установленные этим органом. Периодичность, сроки и формы проведения проверок устанавливаются министерством здравоохранения Красноярского края.
(в ред. Закона Красноярского края от 06.03.2014 N 6-2117)
3. Утратил силу. - Закон Красноярского края от 16.12.2014 N 7-3019.
4. Утратил силу. - Закон Красноярского края от 19.12.2013 N 5-1971.

Статья 9. Условия и порядок прекращения осуществления органами местного самоуправления государственных полномочий

1. Осуществление государственных полномочий органами местного самоуправления прекращается законом края.
2. Условиями прекращения осуществления органами местного самоуправления государственных полномочий являются:
а) вступление в силу федерального закона, в соответствии с которым осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий является невозможным;
(в ред. Закона Красноярского края от 06.03.2014 N 6-2117)
б) утратил силу. - Закон Красноярского края от 16.12.2014 N 7-3019;
в) неисполнение или ненадлежащее исполнение органами местного самоуправления государственных полномочий;
г) выявление фактов нарушения органами местного самоуправления действующего законодательства при осуществлении государственных полномочий.

Статья 10. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2011 года, но не ранее дня, следующего за днем его официального опубликования.
(в ред. Закона Красноярского края от 24.12.2015 N 9-4050)

Статья 11. Признание утратившими силу и внесение изменений в Законы края

1. Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими силу:
1) Закон Красноярского края от 20 декабря 2005 года N 17-4271 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по социальной поддержке населения в соответствии с Законом края "О защите прав ребенка" (Ведомости высших органов государственной власти Красноярского края, 30 декабря 2005 года, N 49 (92);
2) Закон Красноярского края от 20 декабря 2005 года N 17-4302 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Красноярского края государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий" (Ведомости высших органов государственной власти Красноярского края, 30 декабря 2005 года, N 49 (92);
3) Закон Красноярского края от 20 декабря 2005 года N 17-4310 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по решению вопросов социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастроф и аварий" (Краевой вестник - приложение к газете "Вечерний Красноярск", 2006, 3 февраля);
4) Закон Красноярского края от 20 декабря 2005 года N 17-4312 "О наделении органов местного самоуправления края государственными полномочиями по социальному обслуживанию населения" (Ведомости высших органов государственной власти Красноярского края, 30 декабря 2005 года, N 49 (92);
5) Закон Красноярского края от 27 декабря 2005 года N 17-4381 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки ветеранов" (Ведомости высших органов государственной власти Красноярского края, 30 декабря 2005 года, N 49 (92);
6) Закон Красноярского края от 27 декабря 2005 года N 17-4389 "О наделении органов местного самоуправления Красноярского края государственными полномочиями по решению вопросов социальной поддержки членов семей погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти" (Краевой вестник - приложение к газете "Вечерний Красноярск", 2005, 31 декабря);
7) Закон Красноярского края от 27 декабря 2005 года N 17-4392 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Красноярского края государственными полномочиями по социальной поддержке инвалидов" (Ведомости высших органов государственной власти Красноярского края, 31 декабря 2005 года, N 50 (93);
8) Закон Красноярского края от 27 декабря 2005 года N 17-4395 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг" (Краевой вестник - приложение к газете "Вечерний Красноярск", 2006, 13 января);
9) Закон Красноярского края от 21 сентября 2006 года N 20-5078 "О внесении изменений в статью 1 Закона края "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки ветеранов" и статью 1 Закона края "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Красноярского края государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий" (Краевой вестник - приложение к газете "Вечерний Красноярск", 2006, 6 октября);
10) статью 2 Закона Красноярского края от 19 октября 2006 года N 20-5189 "О внесении изменений в Законы края "О социальной поддержке населения при оплате жилья и коммунальных услуг" и "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг" (Краевой вестник - приложение к газете "Вечерний Красноярск", 2006, 3 ноября);
11) Закон Красноярского края от 20 ноября 2006 года N 20-5337 "О внесении изменений в некоторые Законы края о наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями" (Краевой вестник - приложение к газете "Вечерний Красноярск", 2006, 1 декабря);
12) Закон Красноярского края от 8 декабря 2006 года N 20-5416 "О внесении изменений в Закон края "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Красноярского края государственными полномочиями по социальной поддержке инвалидов" (Краевой вестник - приложение к газете "Вечерний Красноярск", 2006, 22 декабря);
13) Закон Красноярского края от 8 декабря 2006 года N 20-5418 "О внесении изменений в Законы края "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки ветеранов" и "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Красноярского края государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий" (Ведомости высших органов государственной власти Красноярского края, 25 декабря 2006 года, N 56 (149);
14) Закон Красноярского края от 26 декабря 2006 года N 21-5583 "О внесении изменений в Закон края "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по социальной поддержке населения в соответствии с Законом края "О защите прав ребенка" (Ведомости высших органов государственной власти Красноярского края, 30 декабря 2006 года, N 59 (152);
15) Закон Красноярского края от 26 декабря 2006 года N 21-5607 "О внесении изменений в Закон края "О наделении органов местного самоуправления края государственными полномочиями по социальному обслуживанию населения" (Ведомости высших органов государственной власти Красноярского края, 30 декабря 2006 года, N 59 (152);
16) Закон Красноярского края от 26 декабря 2006 года N 21-5612 "О внесении изменений в Закон края "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг" (Ведомости высших органов государственной власти Красноярского края, 30 декабря 2006 года, N 59 (152);
17) статью 2 Закона Красноярского края от 26 декабря 2006 года N 21-5614 "О внесении изменений в Законы края "О социальной поддержке инвалидов" и "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Красноярского края государственными полномочиями по социальной поддержке инвалидов" (Краевой вестник - приложение к газете "Вечерний Красноярск", 2006, 30 декабря);
18) Закон Красноярского края от 26 декабря 2006 года N 21-5677 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, в Красноярском крае" (Ведомости высших органов государственной власти Красноярского края, 30 декабря 2006 года, N 59 (152);
19) Закон Красноярского края от 29 марта 2007 года N 22-5975 "О внесении изменений в Закон края "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по социальной поддержке населения в соответствии с Законом края "О защите прав ребенка" (Краевой вестник - приложение к газете "Вечерний Красноярск", 2007, 13 апреля);
20) Закон Красноярского края от 29 марта 2007 года N 22-5978 "О внесении изменений в Законы края "О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае" и "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, в Красноярском крае" (Краевой вестник - приложение к газете "Вечерний Красноярск", 2007, 13 апреля);
21) Закон Красноярского края от 29 марта 2007 года N 22-5984 "О внесении изменения в Закон края "О наделении органов местного самоуправления края государственными полномочиями по социальному обслуживанию населения" (Ведомости высших органов государственной власти Красноярского края, 14 апреля 2007 года, N 17 (169);
22) Закон Красноярского края от 25 мая 2007 года N 1-50 "О внесении изменений в Закон края "О наделении органов местного самоуправления края государственными полномочиями по социальному обслуживанию населения" (Ведомости высших органов государственной власти Красноярского края, 4 июня 2007 года, N 26 (178);
23) статью 2 Закона Красноярского края от 10 июля 2007 года N 2-272 "О внесении изменений в Законы края "О мерах социальной поддержки ветеранов" и "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки ветеранов" (Краевой вестник - приложение к газете "Вечерний Красноярск", 2007, 25 июля);
24) Закон Красноярского края от 7 декабря 2007 года N 3-843 "О внесении изменений в статью 12 Закона края "О защите прав ребенка" и статью 1 Закона края "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по социальной поддержке населения в соответствии с Законом края "О защите прав ребенка" (Краевой вестник - приложение к газете "Вечерний Красноярск", 2008, 15 января);
25) Закон Красноярского края от 7 декабря 2007 года N 3-866 "О внесении изменений в Закон края "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Красноярского края государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий" (Краевой вестник - приложение к газете "Вечерний Красноярск", 2007, 21 декабря);
26) подпункт "б" статьи 1, статьи 2, 3 Закона Красноярского края от 20 декабря 2007 года N 4-1033 "О некоторых вопросах правового регулирования в области социальной защиты отдельных категорий граждан на территории края" (Краевой вестник - приложение к газете "Вечерний Красноярск", 2007, 28 декабря);
27) Закон Красноярского края от 20 декабря 2007 года N 4-1037 "О внесении изменений в некоторые Законы края, Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа, Эвенкийского автономного округа о наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями" (Краевой вестник - приложение к газете "Вечерний Красноярск", 2007, 28 декабря);
28) Закон Красноярского края от 20 декабря 2007 года N 4-1043 "О внесении изменений в Закон края "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки ветеранов" (Краевой вестник - приложение к газете "Вечерний Красноярск", 2008, 15 января);
29) Закон Красноярского края от 20 декабря 2007 года N 4-1051 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки членов семей военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, других федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная служба, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей)" (Ведомости высших органов государственной власти Красноярского края, 29 декабря 2007 года, N 68 (220);
30) Закон Красноярского края от 20 декабря 2007 года N 4-1060 "О внесении изменений в Закон края "О наделении органов местного самоуправления Красноярского края государственными полномочиями по решению вопросов социальной поддержки членов семей погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти" (Краевой вестник - приложение к газете "Вечерний Красноярск", 2007, 28 декабря);
31) Закон Красноярского края от 20 декабря 2007 года N 4-1062 "О распространении действия Закона Красноярского края "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по социальной поддержке населения в соответствии с Законом края "О защите прав ребенка" на всю территорию нового субъекта Российской Федерации - Красноярского края" (Ведомости высших органов государственной власти Красноярского края, 29 декабря 2007 года, N 68 (220);
32) Закон Красноярского края от 20 декабря 2007 года N 4-1064 "О внесении изменений в Закон края "О наделении органов местного самоуправления края государственными полномочиями по социальному обслуживанию населения" (Ведомости высших органов государственной власти Красноярского края, 29 декабря 2007 года, N 68 (220);
33) статью 2 Закона Красноярского края от 20 декабря 2007 года N 4-1070 "О внесении изменений в Законы края "О социальной поддержке населения при оплате жилья и коммунальных услуг" и "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг" (Краевой вестник - приложение к газете "Вечерний Красноярск", 2007, 28 декабря);
34) пункт 1 статьи 1 Закона Красноярского края от 20 декабря 2007 года N 4-1178 "О распространении на всю территорию Красноярского края действия отдельных Законов Красноярского края и приостановлении действия отдельных Законов Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа и Эвенкийского автономного округа" (Краевой вестник - приложение к газете "Вечерний Красноярск", 2007, 28 декабря);
35) пункт 2 статьи 1 Закона Красноярского края от 20 декабря 2007 года N 4-1215 "О распространении действия отдельных положений некоторых Законов края на всю территорию нового субъекта Российской Федерации - Красноярского края" (Краевой вестник - приложение к газете "Вечерний Красноярск", 2008, 15 января);
36) Закон Красноярского края от 6 марта 2008 года N 4-1385 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении лиц, признанных недееспособными или ограниченными в дееспособности, а также совершеннолетних дееспособных лиц, нуждающихся в попечительстве по состоянию здоровья" (Ведомости высших органов государственной власти Красноярского края, 31 марта 2008 года, N 13 (234);
37) статью 2 Закона Красноярского края от 20 марта 2008 года N 5-1474 "О внесении изменений в Законы края "О дополнительных мерах социальной поддержки членов семей военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей военной службы" и "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки членов семей военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей военной службы" (Краевой вестник - приложение к газете "Вечерний Красноярск", 2008, 11 апреля);
38) статью 2 Закона Красноярского края от 10 июля 2008 года N 6-2023 "О внесении изменений в Законы края "О дополнительных мерах социальной поддержки членов семей военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей военной службы" и "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки членов семей военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей военной службы" (Ведомости высших органов государственной власти Красноярского края, 21 июля 2008 года, N 36 (257);
39) Закон Красноярского края от 10 июля 2008 года N 6-2025 "О внесении изменений в Закон края "О наделении органов местного самоуправления края государственными полномочиями по социальному обслуживанию населения" (Ведомости высших органов государственной власти Красноярского края, 21 июля 2008 года, N 36 (257);
40) статью 2 Закона Красноярского края от 18 ноября 2008 года N 7-2439 "О внесении изменений в отдельные Законы края в сфере предоставления дополнительных мер социальной поддержки членов семей погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти" (Ведомости высших органов государственной власти Красноярского края, 1 декабря 2008 года, N 61 (282);
41) Закон Красноярского края от 18 ноября 2008 года N 7-2449 "О внесении изменений в Закон края "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по решению вопросов социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастроф и аварий" (Ведомости высших органов государственной власти Красноярского края, 8 декабря 2008 года, N 62 (283);
42) Закон Красноярского края от 4 декабря 2008 года N 7-2564 "О внесении изменений в Закон края "О наделении органов местного самоуправления Красноярского края государственными полномочиями по решению вопросов социальной поддержки членов семей погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти" (Ведомости высших органов государственной власти Красноярского края, 20 декабря 2008 года, N 67 (288);
43) Закон Красноярского края от 18 декабря 2008 года N 7-2714 "О распространении действия Закона края "О наделении органов местного самоуправления края государственными полномочиями по социальному обслуживанию населения" на всю территорию нового субъекта Российской Федерации - Красноярского края и внесении в него изменений" (Ведомости высших органов государственной власти Красноярского края, 29 декабря 2008 года, N 73 (294);
44) статьи 3, 4 Закона Красноярского края от 18 декабря 2008 года N 7-2722 "О внесении изменений в отдельные Законы края в области социальной поддержки ветеранов" (Ведомости высших органов государственной власти Красноярского края, 29 декабря 2008 года, N 73 (294);
45) статью 2 Закона Красноярского края от 18 декабря 2008 года N 7-2730 "О внесении изменений в Законы края "О социальной поддержке инвалидов" и "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Красноярского края государственными полномочиями по социальной поддержке инвалидов" (Ведомости высших органов государственной власти Красноярского края, 29 декабря 2008 года, N 73 (294);
46) статью 2 Закона Красноярского края от 18 декабря 2008 года N 7-2738 "О внесении изменений в Законы края "О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий" и "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Красноярского края государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий" (Ведомости высших органов государственной власти Красноярского края, 29 декабря 2008 года, N 73 (294);
47) пункты 2, 4 статьи 1, абзац 2 статьи 2 Закона Красноярского края от 18 декабря 2008 года N 7-2742 "О внесении изменений в отдельные Законы края в области социальной поддержки ветеранов, реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, и признании утратившими силу Законов (отдельных положений Законов) Красноярского края, Эвенкийского автономного округа" (Ведомости высших органов государственной власти Красноярского края, 29 декабря 2008 года, N 73 (294);
48) Закон Красноярского края от 18 декабря 2008 года N 7-2757 "О внесении изменений в Закон края "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, в Красноярском крае" (Ведомости высших органов государственной власти Красноярского края, 24 декабря 2008 года, N 69 (290);
49) статьи 3, 4 Закона Красноярского края от 18 декабря 2008 года N 7-2768 "О внесении изменений в некоторые Законы края в области защиты прав ребенка" (Ведомости высших органов государственной власти Красноярского края, 29 декабря 2008 года, N 73 (294);
50) статью 2 Закона Красноярского края от 29 января 2009 года N 8-2904 "О внесении изменений в отдельные Законы края, регулирующие вопросы предоставления мер социальной поддержки работникам системы социальных служб" (Наш Красноярский край, 2009, 13 февраля);
51) Закон Красноярского края от 19 февраля 2009 года N 8-2993 "О внесении изменения в Закон края "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг" (Ведомости высших органов государственной власти Красноярского края, 10 марта 2009 года, N 14 (310);
52) статьи 3 - 9, 14, 15, пункт 2 статьи 16 Закона Красноярского края от 7 июля 2009 года N 8-3568 "Об обеспечении равной доступности услуг общественного транспорта, наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Красноярского края государственными полномочиями в области обеспечения равной доступности услуг общественного транспорта гражданам и внесении изменений в отдельные Законы края" (Ведомости высших органов государственной власти Красноярского края, 27 июля 2009 года, N 37 (333);
53) Закон Красноярского края от 7 июля 2009 года N 8-3622 "О внесении изменений в Закон края "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Красноярского края государственными полномочиями по социальной поддержке инвалидов" (Ведомости высших органов государственной власти Красноярского края, 20 июля 2009 года, N 36 (332);
54) Закон Красноярского края от 7 июля 2009 года N 8-3624 "О внесении изменений в Закон края "О наделении органов местного самоуправления края государственными полномочиями по социальному обслуживанию населения" (Ведомости высших органов государственной власти Красноярского края, 20 июля 2009 года, N 36 (332);
55) Закон Красноярского края от 29 октября 2009 года N 9-3834 "О внесении изменений в Закон края "О наделении органов местного самоуправления края государственными полномочиями по социальному обслуживанию населения" (Ведомости высших органов государственной власти Красноярского края, 9 ноября 2009 года, N 57 (353);
56) Закон Красноярского края от 29 октября 2009 года N 9-3845 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по выплате инвалидам компенсации страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств" (Ведомости высших органов государственной власти Красноярского края, 9 ноября 2009 года, N 57 (353);
57) статью 2 Закона Красноярского края от 10 декабря 2009 года N 9-4099 "О внесении изменений в Закон края "О социальной поддержке инвалидов" и Закон края "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Красноярского края государственными полномочиями по социальной поддержке инвалидов" (Наш Красноярский край, 2009, 25 декабря);
58) статьи 2, 4 Закона Красноярского края от 10 декабря 2009 года N 9-4103 "О внесении изменений в отдельные Законы края в сфере социальной защиты прав ребенка и о приостановлении действия отдельных положений Законов края" (Наш Красноярский край, 2009, 25 декабря);
59) пункты 5 - 9 статьи 1 Закона Красноярского края от 10 декабря 2009 года N 9-4127 "О внесении изменений в Законы края "Об обеспечении равной доступности услуг общественного транспорта, наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Красноярского края государственными полномочиями в области обеспечения равной доступности услуг общественного транспорта гражданам и внесении изменений в отдельные Законы края" и "О мерах социальной поддержки ветеранов" (Наш Красноярский край, 2009, 25 декабря);
60) Закон Красноярского края от 10 декабря 2009 года N 9-4144 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по предоставлению ежегодной денежной выплаты гражданам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" (Ведомости высших органов государственной власти Красноярского края, 21 декабря 2009 года, N 70 (366);
61) Закон Красноярского края от 10 декабря 2009 года N 9-4166 "О внесении изменений в Закон края "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении лиц, признанных недееспособными или ограниченными в дееспособности, а также совершеннолетних дееспособных лиц, нуждающихся в попечительстве по состоянию здоровья" (Ведомости высших органов государственной власти Красноярского края, 28 декабря 2009 года, N 72 (368);
62) статьи 3, 4, пункт 2 статьи 5 Закона Красноярского края от 10 декабря 2009 года N 9-4170 "О внесении изменений в отдельные Законы края в области социальной поддержки ветеранов, реабилитированных лиц и других категорий граждан" (Наш Красноярский край, 2009, 25 декабря);
63) статью 2 Закона Красноярского края от 24 декабря 2009 года N 9-4205 "О внесении изменений в отдельные Законы края в области социальной поддержки граждан" (Ведомости высших органов государственной власти Красноярского края, 29 декабря 2009 года, N 73 (369);
64) пункт 1 статьи 1 Закона Красноярского края от 24 декабря 2009 года N 9-4291 "О внесении изменений в статью 1 Закона края "О распространении на всю территорию Красноярского края действия отдельных Законов Красноярского края и приостановлении действия отдельных Законов Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа и Эвенкийского автономного округа" (Ведомости высших органов государственной власти Красноярского края, 29 декабря 2009 года, N 73 (369);
65) Закон Красноярского края от 24 декабря 2009 года N 9-4295 "О внесении изменений в Закон края "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг" (Ведомости высших органов государственной власти Красноярского края, 29 декабря 2009 года, N 73 (369);
66) Закон Красноярского края от 18 февраля 2010 года N 10-4382 "О внесении изменений в Закон края "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по выплате инвалидам компенсации страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств" (Ведомости высших органов государственной власти Красноярского края, 8 марта 2010 года N 8 (379);
67) статьи 3, 5 Закона Красноярского края от 29 апреля 2010 года N 10-4634 "О внесении изменений в отдельные Законы края в сфере социальной поддержки граждан" (Наш Красноярский край, 2010, 21 мая);
68) Закон Красноярского края от 29 апреля 2010 года N 10-4637 "О внесении изменений в отдельные Законы края о наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями в сфере социальной поддержки граждан" (Ведомости высших органов государственной власти Красноярского края, 24 мая 2010 года, N 24 (395);
69) Закон Красноярского края от 10 июня 2010 года N 10-4695 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по предоставлению денежных выплат на оплату жилой площади с отоплением и освещением педагогическим работникам образовательных учреждений в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа)" (Ведомости высших органов государственной власти Красноярского края, 28 июня 2010 года, N 31 (402);
70) статьи 6 - 12, пункт 2 статьи 13 Закона Красноярского края от 8 июля 2010 года N 10-4866 "Об организации приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в Красноярском крае" (Наш Красноярский край, 2010, 23 июля, 13 августа);
71) статьи 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 15, 17, 18 Закона Красноярского края от 8 июля 2010 года N 10-4938 "О внесении изменений в отдельные Законы края о наделении органов местного самоуправления края государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения" (Ведомости высших органов государственной власти Красноярского края, 26 июля 2010 года, N 37 (408);
72) Закон Красноярского края от 7 октября 2010 года N 11-5136 "О внесении изменений в Закон края "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, в Красноярском крае" (Наш Красноярский край, 2010, 22 октября).
2. Внести в статью 3 Закона края от 24 декабря 2009 года N 9-4205 "О внесении изменений в отдельные Законы края в области социальной поддержки граждан" (Ведомости высших органов государственной власти Красноярского края, 29 декабря 2009 года, N 73 (369) изменение, заменив слова "пункты 1," словом "пункт".

Губернатор
Красноярского края
Л.В.КУЗНЕЦОВ
20.12.2010





Приложение 1
к Закону края
от 9 декабря 2010 г. N 11-5397

МЕТОДИКА
РАСЧЕТА ОБЩЕГО ОБЪЕМА СУБВЕНЦИЙ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ КРАЯ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОРГАНАМИ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ КРАЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ПО ОПЛАТЕ ЖИЛЬЯ
И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН

Утратила силу. - Закон Красноярского края от 16.12.2014 N 7-3019.





Приложение 2
к Закону края
от 9 декабря 2010 г. N 11-5397

МЕТОДИКА
РАСЧЕТА ОБЩЕГО ОБЪЕМА СУБВЕНЦИЙ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ КРАЯ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОРГАНАМИ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ КРАЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ
ПО СОЦИАЛЬНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ГРАЖДАН, В ТОМ ЧИСЛЕ
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ РАБОТНИКАМ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Список изменяющих документов
(в ред. Законов Красноярского края от 21.04.2011 N 12-5764,
от 01.12.2011 N 13-6593, от 01.12.2011 N 13-6600, от 27.06.2013 N 4-1471,
от 19.12.2013 N 5-1971, от 16.12.2014 N 7-3025,
с изм., внесенными Законами Красноярского края от 21.12.2010 N 11-5558,
от 01.12.2014 N 7-2873)

Общий объем субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов края на осуществление органами местного самоуправления края государственных полномочий по социальному обслуживанию граждан, в том числе по предоставлению мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений социального обслуживания, рассчитывается по следующей формуле:
(в ред. Закона Красноярского края от 16.12.2014 N 7-3025)
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где:
Робщ - общий объем субвенций;
Pi - расходы на обеспечение деятельности сети муниципальных учреждений социального обслуживания i-го муниципального района или городского округа края;
(в ред. Закона Красноярского края от 16.12.2014 N 7-3025)

Pi = Fi + Ti + Mi + Ci, (2)

где:
Fi - расходы на оплату труда работников муниципальных учреждений социального обслуживания i-го муниципального района или городского округа края с начислениями страховых взносов по обязательному социальному страхованию, в том числе взноса по страховым тарифам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
(в ред. Законов Красноярского края от 21.04.2011 N 12-5764, от 16.12.2014 N 7-3025)
Ti - расходы на оплату коммунальных услуг муниципальных учреждений социального обслуживания i-го муниципального района или городского округа края;
(в ред. Закона Красноярского края от 16.12.2014 N 7-3025)
Mi - прочие расходы муниципальных учреждений социального обслуживания i-го муниципального района или городского округа края, в том числе на предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений социального обслуживания;
(в ред. Закона Красноярского края от 16.12.2014 N 7-3025)
Ci - расходы на текущий ремонт зданий в i-м муниципальном районе или городском округе края;

Fi = Zi x Kзп x E x Kr x kпн + Wi + Ni + Vi + UPi, (3)
(в ред. Закона Красноярского края от 27.06.2013 N 4-1471)

где:
Zi - расходы по подстатье 211 "заработная плата" муниципальных учреждений социального обслуживания i-го муниципального района или городского округа края в году, предшествующем планируемому;
(в ред. Закона Красноярского края от 16.12.2014 N 7-3025)
Kзп - коэффициент-дефлятор для расходов на оплату труда в планируемом году по отношению к году, предшествующему планируемому;
E - коэффициент, учитывающий уплату страховых взносов по обязательному социальному страхованию, в том числе взноса по страховым тарифам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
(в ред. Закона Красноярского края от 21.04.2011 N 12-5764)
Kr - коэффициент, учитывающий регулирование фонда оплаты труда;
(в ред. Закона Красноярского края от 01.12.2011 N 13-6593)
kпн - коэффициент, учитывающий формирование персональных выплат стимулирующего характера за работу в муниципальном образовании город Норильск:
(абзац введен Законом Красноярского края от 27.06.2013 N 4-1471)
kпн = 1,7019 в 2013 году, kпн = 1,1315 в 2014 году, kпн = 1 в 2015 году и последующие годы для муниципального образования город Норильск;
(абзац введен Законом Красноярского края от 27.06.2013 N 4-1471)
Ni - сумма персональных выплат, устанавливаемых в целях повышения оплаты труда молодым специалистам, персональных выплат, устанавливаемых с учетом опыта работы при наличии ученой степени, почетного звания, нагрудного знака (значка) по профилю работы, с учетом начислений на выплаты по оплате труда, для i-го муниципального района или городского округа края в планируемом году;
(в ред. Закона Красноярского края от 16.12.2014 N 7-3025)
Wi - сумма региональных выплат и выплат, обеспечивающих уровень заработной платы работников муниципальных учреждений социального обслуживания не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) с учетом начислений на выплаты по оплате труда, для i-го муниципального района или городского округа края в планируемом году;
(в ред. Законов Красноярского края от 01.12.2011 N 13-6593, от 16.12.2014 N 7-3025)
Vi - расходы на осуществление краевых выплат воспитателям, младшим воспитателям, помощникам воспитателей в муниципальных учреждениях социального обслуживания, оказывающих социально-бытовые, социально-психологические, социально-педагогические и социально-трудовые услуги несовершеннолетним в группах, i-го муниципального образования;
(абзац введен Законом Красноярского края от 01.12.2011 N 13-6600; в ред. Закона Красноярского края от 16.12.2014 N 7-3025)
UPi - средства на увеличение размеров оплаты труда, включающие уплату страховых взносов по обязательному социальному страхованию, в том числе взноса по страховым тарифам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, районного коэффициента, процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях и иных местностях с особыми климатическими условиями, отдельным категориям работников бюджетной сферы края, для которых указами Президента Российской Федерации предусмотрено повышение оплаты труда;
(абзац введен Законом Красноярского края от 27.06.2013 N 4-1471; в ред. Закона Красноярского края от 19.12.2013 N 5-1971)

Vi = Rкв x Чi x Ki x 12 x E, (3.1)
(абзац введен Законом Красноярского края от 01.12.2011 N 13-6600)

где:
(абзац введен Законом Красноярского края от 01.12.2011 N 13-6600)
Rкв - размер краевой выплаты воспитателям, младшим воспитателям, помощникам воспитателей в муниципальных учреждениях социального обслуживания, оказывающих социально-бытовые, социально-психологические, социально-педагогические и социально-трудовые услуги несовершеннолетним в группах (718,4 рубля на одного воспитателя (младшего воспитателя, помощника воспитателя);
(абзац введен Законом Красноярского края от 01.12.2011 N 13-6600; в ред. Закона Красноярского края от 16.12.2014 N 7-3025)
Чi - количество воспитателей, младших воспитателей, помощников воспитателей в муниципальных учреждениях социального обслуживания, оказывающих социально-бытовые, социально-психологические, социально-педагогические и социально-трудовые услуги несовершеннолетним в группах, i-го муниципального образования;
(абзац введен Законом Красноярского края от 01.12.2011 N 13-6600; в ред. Закона Красноярского края от 16.12.2014 N 7-3025)
Ki - районный коэффициент, процентная надбавка к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях и иных местностях с особыми климатическими условиями в i-м муниципальном образовании;
(абзац введен Законом Красноярского края от 01.12.2011 N 13-6600)
12 - количество месяцев в календарном году;
(абзац введен Законом Красноярского края от 01.12.2011 N 13-6600)

Ti = Tпрi x Kk, (4)

где:
Tпрi - расходы муниципальных учреждений социального обслуживания i-го муниципального района или городского округа края на оплату коммунальных услуг в году, предшествующем планируемому;
(в ред. Закона Красноярского края от 16.12.2014 N 7-3025)
Kk - коэффициент-дефлятор для расходов на оплату коммунальных услуг в планируемом году;

Mi = Mпитi + Mмягi + (Mпроч x Кпроч), (5)

где:
Mпитi - расходы на приобретение продуктов питания в соответствии с нормами, утвержденными Правительством края, по ценам, сложившимся в результате торгов, проведенных агентством государственного заказа края;
(в ред. Закона Красноярского края от 16.12.2014 N 7-3025)
Mмягi - расходы на приобретение мягкого инвентаря в соответствии с нормативами, утвержденными Правительством края, по ценам, сложившимся в результате торгов, проведенных агентством государственного заказа края;
(в ред. Закона Красноярского края от 16.12.2014 N 7-3025)
Mпроч - расходы муниципальных учреждений социального обслуживания i-го муниципального района или городского округа края, связанные с осуществлением переданных государственных полномочий, включающие расходы на прочие выплаты, оплату услуг связи, транспортных услуг, арендной платы за пользование имуществом, работ и услуг по содержанию имущества (за исключением расходов на текущий ремонт), прочих работ и услуг, прочие расходы, расходы на увеличение стоимости основных средств (приобретение предметов мебели, инвентаря, оргтехники), увеличение стоимости материальных запасов (за исключением расходов на приобретение продуктов питания, мягкого инвентаря) муниципальных учреждений социального обслуживания в году, предшествующем планируемому;
(в ред. Закона Красноярского края от 16.12.2014 N 7-3025)
Кпроч - коэффициент-дефлятор для прочих расходов в планируемом году;

Ci = Gi x Ks x Hs x Кпроч, (6)

где:
Gi - площадь помещения, занимаемого учреждением социального обслуживания в i-м муниципальном районе или городском округе края;
Ks - процент от площади помещения, подлежащего текущему ремонту в планируемом году;
Hs - норматив стоимости текущего ремонта одного квадратного метра.





Приложение 3
к Закону края
от 9 декабря 2010 г. N 11-5397

МЕТОДИКА
РАСЧЕТА ОБЩЕГО ОБЪЕМА СУБВЕНЦИЙ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ КРАЯ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОРГАНАМИ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ КРАЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ВЕТЕРАНАМ,
ЖЕНЩИНАМ, НАГРАЖДЕННЫМ ПОЧЕТНЫМ ЗНАКОМ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
"МАТЕРИНСКАЯ СЛАВА" ИЛИ НАГРУДНЫМ ЗНАКОМ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
"МАТЕРИНСКАЯ СЛАВА", ДОСТИГШИМ ВОЗРАСТА 55 ЛЕТ
(ДЛЯ РАЙОНОВ КРАЙНЕГО СЕВЕРА И ПРИРАВНЕННЫХ К НИМ
МЕСТНОСТЕЙ - 50 ЛЕТ)

Утратила силу. - Закон Красноярского края от 16.12.2014 N 7-3019.





Приложение 4
к Закону края
от 9 декабря 2010 г. N 11-5397

МЕТОДИКА
РАСЧЕТА ОБЩЕГО ОБЪЕМА СУБВЕНЦИЙ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ КРАЯ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОРГАНАМИ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ КРАЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
РЕАБИЛИТИРОВАННЫМ ЛИЦАМ И ЛИЦАМ, ПРИЗНАННЫМ
ПОСТРАДАВШИМИ ОТ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ

Утратила силу. - Закон Красноярского края от 16.12.2014 N 7-3019.





Приложение 5
к Закону края
от 9 декабря 2010 г. N 11-5397

МЕТОДИКА
РАСЧЕТА ОБЩЕГО ОБЪЕМА СУБВЕНЦИЙ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ КРАЯ НА ИСПОЛНЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ, ДОСТАВКЕ
И ПЕРЕСЫЛКЕ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ИНВАЛИДОВ

Утратила силу. - Закон Красноярского края от 16.12.2014 N 7-3019.





Приложение 6
к Закону края
от 9 декабря 2010 г. N 11-5397

МЕТОДИКА
РАСЧЕТА ОБЩЕГО ОБЪЕМА СУБВЕНЦИЙ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ КРАЯ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ БЕСПЛАТНОГО
ПРОЕЗДА ДЕТЕЙ К МЕСТУ ОТДЫХА И ОБРАТНО
И СОПРОВОЖДАЮЩИХ ИХ ЛИЦ

Список изменяющих документов
(в ред. Законов Красноярского края от 16.12.2014 N 7-3019,
от 10.03.2016 N 10-4284, от 21.04.2016 N 10-4457, от 22.02.2018 N 5-1402,
от 20.12.2018 N 6-2351)

Общий объем субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов края на осуществление государственных полномочий по предоставлению бесплатного проезда детей к месту отдыха и обратно и сопровождающих их лиц рассчитывается по следующей формуле:
(в ред. Законов Красноярского края от 21.04.2016 N 10-4457, от 20.12.2018 N 6-2351)
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где:
S - общий объем субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов края на осуществление государственных полномочий по предоставлению бесплатного проезда детей к месту отдыха и обратно и сопровождающих их лиц;
(в ред. Законов Красноярского края от 21.04.2016 N 10-4457, от 20.12.2018 N 6-2351)
Ri - объем субвенции бюджету i-го муниципального района или городского округа края на осуществление государственных полномочий по предоставлению бесплатного проезда детей к месту отдыха и обратно и сопровождающих их лиц;
(в ред. Законов Красноярского края от 21.04.2016 N 10-4457, от 20.12.2018 N 6-2351)

Ri = Li + Pi, (2)

где:
Li - расходы i-го муниципального района или городского округа края на осуществление оплаты проезда детей к месту отдыха и обратно;
Pi - расходы i-го муниципального района или городского округа края на осуществление оплаты проезда, оплаты (возмещения) расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства, фактических расходов по найму жилого помещения и компенсации расходов, связанных с оформлением медицинской справки о состоянии здоровья, необходимой для сопровождения группы детей, лицам, сопровождающим организованные группы детей к месту отдыха и обратно (далее - сопровождающие лица);
(в ред. Закона Красноярского края от 20.12.2018 N 6-2351)

Li = Di x Ci, (3)
(в ред. Закона Красноярского края
от 10.03.2016 N 10-4284)

где:
Di - численность детей, получивших путевки в загородный оздоровительный лагерь, в i-м муниципальном районе или городском округе края;
(в ред. Закона Красноярского края от 20.12.2018 N 6-2351)
Ci - средняя стоимость расходов на проезд одного ребенка к месту отдыха и обратно в планируемом году в i-м муниципальном районе или городском округе края;
(в ред. Закона Красноярского края от 10.03.2016 N 10-4284)
Абзац утратил силу. - Закон Красноярского края от 10.03.2016 N 10-4284;

Pi = Bi + Ti, (4)

где:
Bi - расходы i-го муниципального района или городского округа края на осуществление оплаты стоимости расходов на проезд сопровождающих лиц к месту отдыха и обратно, компенсации расходов, связанных с оформлением медицинской справки о состоянии здоровья, необходимой для сопровождения группы детей;
(в ред. Законов Красноярского края от 21.04.2016 N 10-4457, от 20.12.2018 N 6-2351)
Ti - расходы i-го муниципального района или городского округа края на осуществление оплаты (возмещения) сопровождающим лицам расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства, и фактических расходов по найму жилого помещения;
(в ред. Закона Красноярского края от 20.12.2018 N 6-2351)

Bi = Ui x (Qi x 2 + Hi), (5)
(в ред. Закона Красноярского края
от 10.03.2016 N 10-4284)

где:
Ui - численность сопровождающих лиц в i-м муниципальном районе или городском округе края (из расчета один сопровождающий на 12 детей и один сопровождающий - медицинский работник - на группу детей);
(в ред. Закона Красноярского края от 21.04.2016 N 10-4457)
Qi - средняя стоимость расходов на проезд сопровождающего лица к месту отдыха и обратно в планируемом году в i-м муниципальном районе или городском округе края;
(в ред. Законов Красноярского края от 10.03.2016 N 10-4284, от 21.04.2016 N 10-4457, от 20.12.2018 N 6-2351)
2 - количество поездок сопровождающего лица;
Hi - средняя стоимость расходов, связанных с оформлением медицинской справки о состоянии здоровья, необходимой для сопровождения группы детей, сопровождающему лицу, в планируемом году в i-м муниципальном районе или городском округе края;
(в ред. Закона Красноярского края от 10.03.2016 N 10-4284)

Ti = Vi x ((E x F) + (Х x W)) x 2, (6)

где:
Vi - численность сопровождающих лиц, которые будут находиться в пути более суток, в i-м муниципальном районе или городском округе края;
E - размер оплаты сопровождающему лицу расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства, за каждый день нахождения в пути (350 рублей в сутки);
(в ред. Закона Красноярского края от 22.02.2018 N 5-1402)
F - количество дней нахождения в пути сопровождающего лица (не более 3 суток);
Х - средние расходы сопровождающих лиц по найму жилого помещения, не превышающие стоимости одноместного номера первой категории (стандартный) за каждые сутки проживания, сложившиеся в году, предшествующем планируемому (не более 3 суток);
(в ред. Закона Красноярского края от 22.02.2018 N 5-1402)
W - количество суток проживания сопровождающего лица (не более 2 суток);
2 - количество поездок сопровождающего лица.





Приложение 7
к Закону края
от 9 декабря 2010 г. N 11-5397

МЕТОДИКА
РАСЧЕТА ОБЩЕГО ОБЪЕМА СУБВЕНЦИЙ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ КРАЯ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОРГАНАМИ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ КРАЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
ЧЛЕНОВ СЕМЕЙ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, ЛИЦ РЯДОВОГО И НАЧАЛЬСТВУЮЩЕГО
СОСТАВА ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ, ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ, ОРГАНОВ ПО КОНТРОЛЮ ЗА ОБОРОТОМ
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, УЧРЕЖДЕНИЙ
И ОРГАНОВ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ, ДРУГИХ
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, В КОТОРЫХ
ЗАКОНОМ ПРЕДУСМОТРЕНА ВОЕННАЯ СЛУЖБА, ПОГИБШИХ (УМЕРШИХ)
ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ОБЯЗАННОСТЕЙ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ
(СЛУЖЕБНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ)

Утратила силу. - Закон Красноярского края от 16.12.2014 N 7-3019.





Приложение 8
к Закону края
от 9 декабря 2010 г. N 11-5397

МЕТОДИКА
РАСЧЕТА ОБЩЕГО ОБЪЕМА СУБВЕНЦИЙ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ КРАЯ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОРГАНАМИ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ КРАЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГРАЖДАНАМ, НАГРАЖДЕННЫМ НАГРУДНЫМ ЗНАКОМ
"ПОЧЕТНЫЙ ДОНОР РОССИИ" ИЛИ НАГРУДНЫМ ЗНАКОМ
"ПОЧЕТНЫЙ ДОНОР СССР", ЕЖЕГОДНОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ

Утратила силу. - Закон Красноярского края от 16.12.2014 N 7-3019.





Приложение 9
к Закону края
от 9 декабря 2010 г. N 11-5397

МЕТОДИКА
РАСЧЕТА ОБЩЕГО ОБЪЕМА СУБВЕНЦИЙ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ КРАЯ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОРГАНАМИ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ КРАЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ
ПО ВЫПЛАТЕ ИНВАЛИДАМ КОМПЕНСАЦИИ СТРАХОВЫХ ПРЕМИЙ
ПО ДОГОВОРУ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Утратила силу. - Закон Красноярского края от 16.12.2014 N 7-3019.





КонсультантПлюс: примечание.
Законом Красноярского края от 05.11.2015 N 9-3812 внесены изменения в наименование приложения 10 данного документа. Но в связи с тем, что ранее указанное положение данного документа было отменено Законом Красноярского края от 16.12.2014 N 7-3019, создание редакции в части указанных изменений нецелесообразно.
Приложение 10
к Закону края
от 9 декабря 2010 г. N 11-5397

МЕТОДИКА
РАСЧЕТА ОБЩЕГО ОБЪЕМА СУБВЕНЦИЙ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ КРАЯ НА ИСПОЛНЕНИЕ ОРГАНАМИ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ КРАЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ДЕНЕЖНЫХ ВЫПЛАТ НА ОПЛАТУ ЖИЛОЙ ПЛОЩАДИ
С ОТОПЛЕНИЕМ И ОСВЕЩЕНИЕМ ПЕДАГОГИЧЕСКИМ РАБОТНИКАМ КРАЕВЫХ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ, ГОРОДСКИХ ПОСЕЛКАХ (ПОСЕЛКАХ
ГОРОДСКОГО ТИПА), В ТОМ ЧИСЛЕ ВЫШЕДШИМ НА ПЕНСИЮ

Утратила силу. - Закон Красноярского края от 16.12.2014 N 7-3019.





Приложение 11
к Закону края
от 9 декабря 2010 г. N 11-5397

МЕТОДИКА
РАСЧЕТА ОБЩЕГО ОБЪЕМА СУБВЕНЦИЙ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ КРАЯ НА ИСПОЛНЕНИЕ ОРГАНАМИ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ КРАЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ
ПО ВЫПЛАТЕ ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ДЕНЕЖНОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЛИЦАМ,
ОРГАНИЗОВАВШИМ ПРИЕМНУЮ СЕМЬЮ ДЛЯ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО
ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ

Утратила силу. - Закон Красноярского края от 16.12.2014 N 7-3019.





Приложение 12
к Закону края
от 9 декабря 2010 г. N 11-5397

МЕТОДИКА
РАСЧЕТА ОБЩЕГО ОБЪЕМА СУБВЕНЦИЙ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ КРАЯ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ БЕРЕМЕННЫМ ЖЕНЩИНАМ

Утратила силу. - Закон Красноярского края от 16.12.2014 N 7-3019.





Приложение 13
к Закону края
от 9 декабря 2010 г. N 11-5397

МЕТОДИКА
РАСЧЕТА ОБЩЕГО ОБЪЕМА СУБВЕНЦИЙ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ КРАЯ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАНАМ,
ПОДВЕРГШИМСЯ ВОЗДЕЙСТВИЮ РАДИАЦИИ, И ЧЛЕНАМ ИХ СЕМЕЙ

Утратила силу. - Закон Красноярского края от 16.12.2014 N 7-3019.





Приложение 14
к Закону края
от 9 декабря 2010 г. N 11-5397

МЕТОДИКА
РАСЧЕТА ОБЩЕГО ОБЪЕМА СУБВЕНЦИЙ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ КРАЯ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГРАЖДАНАМ,
ИМЕЮЩИМ ДЕТЕЙ, ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ПОСОБИЯ НА РЕБЕНКА

Утратила силу. - Закон Красноярского края от 16.12.2014 N 7-3019.




