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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ АГАПОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ДВАДЦАТЬ ПЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
		

РЕШЕНИЕ

от 04.04.2012 г. 									№ 274

                                                      с. Агаповка
О наделении Управления социальной
 защиты населения Агаповского муниципального 
района отдельными государственными полномочиями 
по социальной поддержке отдельных категорий граждан 
и решению вопросов местного значения, 
с целью установления расходных обязательств 
Агаповского муниципального района

Руководствуясь Конституцией Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законами Челябинской области от 24.11.2005 г. № 430-30 «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по социальной поддержке отдельных категорий граждан», от 22.12.2005 г. № 441-30 «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по социальному обслуживанию населения и профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Уставом Агаповского муниципального района, Положением об Управлении социальной защиты населения Агаповского муниципального района, Собрание депутатов Агаповского муниципального района РЕШАЕТ:
1. Уполномочить Управление социальной защиты населения Агаповского муниципального осуществлять установленные законодательством Челябинской области государственные полномочия по социальной поддержке следующих категорий граждан:
	граждан, имеющих детей, - в части назначения и выплаты ежемесячного пособия на ребенка, областного единовременного пособия при рождении ребенка;
	ветеранов труда, ветеранов военной службы - в части:

а)	осуществления компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг указанным лицам, проживающим в жилых помещениях жилищного фонда независимо от форм собственности;
б)	осуществления компенсационной выплаты за пользование услугами местной телефонной связи в размере, равном 50 процентам от тарифа, предусмотренного абонентской системой оплаты услуг местной телефонной связи при отсутствии технической возможности осуществления оператором связи повременного учета продолжительности местных телефонных соединений (разговоров);
в)	осуществления компенсационной выплаты за пользование услугами связи дом целей проводного радиовещания в размере 50 процентов от установленного тарифа;
г)	составления, согласования и направления в орган исполнительной власти Челябинской области, уполномоченный в сфере социальных отношений, отчетныхдокументов, необходимых для реализации меры социальной поддержки по бесплатному изготовлению и ремонту зубных протезов;
д)	осуществления ежеквартальной денежной выплаты на оплату проезда на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме такси), автомобильного транспорта общего пользования (кроме такси) пригородных и междугородных (внутрирайонных и внутриобластных) маршрутов, железнодорожном транспорте пригородного сообщения;
е)	возмещения при наличии медицинских показаний расходов, связанных с проездом к месту лечения (консультации, обследования, госпитализации) в государственных областных медицинских учреждениях, расположенных на территории Челябинской области, и обратно, на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) пригородных и междугородных (внутрирайонных и внутриобластных) маршрутов, на железнодорожном транспорте пригородного сообщения, а также на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме такси) лицам, не имеющим права льготного проезда на территории муниципального образования, где расположено соответствующее медицинское учреждение;
	лиц, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, - в части:

а)	составления, согласования и направления в орган исполнительной власти Челябинской области, уполномоченный в сфере социальных отношений, отчетных документов, необходимых для реализации мер социальной поддержки по оплате лекарственных препаратов и бесплатному изготовлению и ремонту зубных протезов;
б)	осуществления ежеквартальной денежной выплаты на оплату проезда на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме такси), автомобильного транспорта общего пользования (кроме такси) пригородных и междугородных (внутрирайонных и внутриобластных) маршрутов, железнодорожном транспорте пригородного сообщения;
в)	возмещения при наличии медицинских показаний расходов, связанных с проездом к месту лечения (консультации, обследования, госпитализации) в государственных областных медицинских учреждениях, расположенных на территории Челябинской области, и обратно, на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) пригородных и междугородных (внутрирайонных и внутриобластных) маршрутов, на железнодорожном транспорте пригородного сообщения, а также на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме такси) лицам, не имеющим права льготного проезда на территории муниципального образования, где расположено соответствующее медицинское учреждение;
	реабилитированных лиц - в части:

а)	возмещения расходов, связанных с проездом (туда и обратно) один раз в год железнодорожным транспортом, либо 50-процентного возмещения расходов, связанных с проездом (туда и обратно) один раз в год водным, воздушным или междугородным автомобильным транспортом в районах, не имеющих железнодорожного сообщения;
б)	осуществления компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг указанным лицам, проживающим в жилых помещениях жилищного фонда независимо от форм собственности;
в)	возмещения расходов, связанных с погребением реабилитированного лица, в размере 2000 рублей;
г)	составления, согласования и направления в орган исполнительной власти Челябинской области, уполномоченный в сфере социальных отношений, отчетных документов, необходимых для реализации мер социальной поддержки по оплате услуг связи, лекарственных препаратов и бесплатному изготовлению и ремонту зубных протезов;
д)	осуществления ежеквартальной денежной выплаты на оплату проезда на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме такси), автомобильного транспорта
общего пользования (кроме такси) пригородных и междугородных (внутрирайонных и внутриобластных) маршрутов, железнодорожном транспорте пригородного сообщения;
е) возмещения при наличии медицинских показаний расходов, связанных с проездом к месту лечения (консультации, обследования, госпитализации) в государственных областных медицинских учреждениях, расположенных на территории Челябинской области, и обратно, автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) пригородных и междугородных (внутрирайонных и внутриобластных) маршрутов, на железнодорожном транспорте пригородного сообщения, а также на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме такси) лицам, не имеющим права льготного проезда на территории муниципального образования, где расположено соответствующее медицинское учреждение;
	лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, - в части:

а)	осуществления компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг указанным лицам, проживающим в жилых помещениях жилищного фонда независимо от форм собственности;
	составления, согласования и направления в орган исполнительной власти Челябинской области, уполномоченный в сфере социальных отношений, отчетных документов, необходимых для реализации меры социальной поддержки по оплате лекарственных препаратов;

в)	осуществления ежеквартальной денежной выплаты на оплату проезда на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме такси), автомобильного транспорта общего пользования (кроме такси) пригородных и междугородных (внутрирайонных и внутриобластных) маршрутов, железнодорожном транспорте пригородного сообщения;
г)	возмещения при наличии медицинских показаний расходов, связанных с проездом к месту лечения (консультации, обследования, госпитализации) в государственных областных медицинских учреждениях, расположенных на территории Челябинской области, и обратно, на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) пригородных и междугородных (внутрирайонных и внутриобластных) маршрутов, на железнодорожном транспорте пригородного сообщения, а также на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме такси) лицам, не имеющим права льготного проезда на территории муниципального образования, где расположено соответствующее медицинское учреждение;
б)	отдельных категорий граждан и педагогических работников образовательных учреждений, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках (поселках городского типа) Челябинской области, в том числе вышедших на пенсию и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках (поселках городского типа) Челябинской области, имеющих стаж работы в соответствующих организациях, расположенных в сельских населенных пунктах и рабочих поселках (поселках городского типа), не менее 10 лет - в части предоставления мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг указанным категориям граждан, финансирование которых является расходным обязательством Челябинской области в соответствии с законодательством Российской Федерации и Челябинской области.
Порядок и условия предоставления мер социальной поддержки по оплате жилищно- коммунальных услуг определяются нормативными правовыми актами Российской Федерации и Челябинской области.
7) ветеранов труда Челябинской области - в части:
а)	осуществления компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг указанным лицам, проживающим в жилых помещениях жилищного фонда независимо от форм собственности;
б)	осуществления компенсационной выплаты за пользование услугами местной телефонной связи в размере, равном 50 процентам от тарифа, предусмотренного абонентской системой оплаты услуг местной телефонной связи при отсутствии технической возможности осуществления оператором связи повременного учета продолжительности местных телефонных соединений (разговоров);
        в)	осуществления компенсационной выплаты за пользование услугами связи для целей проводного радиовещания в размере 50 процентов от установленного тарифа;
г)	составления, согласования и направления в орган исполнительной власти Челябинской области, уполномоченный в сфере социальных отношений, отчетных документов, необходимых для реализации меры социальной поддержки по бесплатному изготовлению и ремонту зубных протезов.
д)	осуществления ежеквартальной денежной выплаты на оплату проезда на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме такси), автомобильного транспорта общего пользования (кроме такси) пригородных и междугородных (внутрирайонных и внутриобластных) маршрутов, железнодорожном транспорте пригородного сообщения;
е)	возмещения при наличии медицинских показаний расходов, связанных с проездом к месту лечения (консультации, обследования, госпитализации) в государственных областных медицинских учреждениях, расположенных на территории Челябинской области, и обратно, на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) пригородных и междугородных (внутрирайонных и внутриобластных) маршрутов, железнодорожном транспорте пригородного сообщения, а также на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме такси) лицам, не имеющим права льготного проезда на территории муниципального образования, где расположено соответствующее медицинское учреждение;
8) многодетных семей со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума на душу населения, установленного Законом Челябинской области "Об установлении величины прожиточного минимума в Челябинской области", - в части предоставления дополнительных мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в форме денежных выплат.
2.Уполномочить Управление социальной защиты населения Агаповского муниципального осуществлять установленные законодательством Российской Федерации государственные полномочия по социальной поддержке следующих категорий граждан:
	инвалидов войны - в части:

а)	осуществления компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг указанным лицам, проживающим в жилых помещениях жилищного фонда независимо от форм собственности;
б)	обеспечения жильем инвалидов войны, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в форме предоставления жилых помещений по договору социального найма;
	участников Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в подпунктах "а" - "ж" и "и" подпункта 1 пункта 1 статьи 2 Федерального закона "О ветеранах" - в части:

а)	осуществления компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг указанным лицам, проживающим в жилых помещениях жилищного фонда независимо от форм собственности;
б)	обеспечения жильем участников Великой Отечественной войны, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в форме предоставления жилых помещений по договору социального найма;
	военнослужащих, проходивших военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев, военнослужащих, награжденных орденами или медалями СССР за службу в указанный период, в случае выселения из занимаемых ими служебных жилых помещений, - в части обеспечения жильем в форме предоставления жилых помещений по договору социального найма;
	ветеранов боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона "О ветеранах", - в части:

а) осуществления компенсации расходов на оплату жилых помещений указанным лицам, проживающим в жилых помещениях жилищного фонда независимо от форм собственности;

б) обеспечения жильем ветеранов боевых действий, нуждающихся в улучшении жилищных условий, вставших на учет до 1 января 2005 года, в форме предоставления жилых помещений по договору социального найма;
	лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", нуждающихся в улучшении жилищных условий, - в части обеспечения жильем в форме предоставления жилых помещений по договору социального найма;
	лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", признанных инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья и других причин (кроме лиц, инвалидность которых наступила вследствие их противоправных действий), - в части:

а) осуществления компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг указанным лицам, проживающим в жилых помещениях жилищного фонда независимо от форм собственности;
	лиц, работавших в период Великой Отечественной войны на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон действующих флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог, признанных инвалидами, в случае выселения из занимаемых ими служебных жилых помещений, - в части обеспечения жильем в форме предоставления жилых помещений по договору социального найма;
	членов семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий - в части:

а)	осуществления компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг указанным лицам, проживающим в жилых помещениях жилищного фонда независимо от форм собственности;
б)	обеспечения жильем членов семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в форме предоставления жилых помещений по договору социального найма;
	инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, - в части:

а)	осуществления компенсации расходов на оплату жилых помещений указанным лицам, проживающим в домах государственного или муниципального жилищного фонда и коммунальных услуг указанным лицам, проживающим в жилых помещениях в жилищном фонде независимо от форм собственности;
б)	обеспечения жильем инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий, вставших на учет до 1 января 2005 года, в форме предоставления жилых помещений по договору социального найма;
	граждан, указанных в пунктах 1 - 3, а также в пункте 6 из числа граждан, эвакуированных (в том числе выехавших добровольно) в 1986 году из зоны отчуждения, части первой статьи 13, части четвертой статьи 14, части второй статьи 15 и части второй статьи 25 Закона Российской Федерации "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС"; граждан, указанных в пунктах 1 и 3 части первой статьи 1, статьях 2 и 3, части 2 статьи 11 Федерального закона "О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча"; граждан, указанных в пункте 1 и абзаце четвертом пункта 2 Постановления Верховного Совета Российской Федерации от 27 декабря 1991 года N 2123-1 "О распространении действия Закона РСФСР "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" на граждан из подразделений особого риска"; граждан, указанных в статье 2 Федерального закона "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне", - в части:

а) осуществления компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг указанным лицам, проживающим в жилых помещениях жилищного фонда независимо от форм собственности;
	лиц, награжденных нагрудным знаком "Почетный донор России" или нагрудным знаком "Почетный донор СССР", - в части предоставления ежегодной денежной выплаты;
	граждан, имеющих детей, - в части назначения единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью;
	инвалидов (в том числе детей-инвалидов), имеющих транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями и получивших транспортные средства через органы социальной защиты населения, - в части выплаты компенсации в размере 50 процентов от уплаченной страховой премии по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.
	граждан, которые до 1 января 2005 года были приняты органами местного самоуправления на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, и совместно проживающих с ними членов их семей из числа:

а) граждан, уволенных с военной службы по достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно- штатными мероприятиями, общая продолжительность военной службы которых составляет 10 лет и более;
б)граждан, уволенных со службы из органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, содержащихся за счет средств федерального бюджета, по достижении ими предельного возраста пребывания на службе, или по состоянию здоровья, или в связи с организационно-штатными мероприятиями, общая продолжительность службы которых в календарном исчислении составляет 10 лет и более;
в)граждан, уволенных с военной службы, имеющих право на обеспечение жилыми помещениями в соответствии с законодательством СССР и подлежащих обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета;
г)членов семей граждан, проходивших военную службу по контракту и погибших (умерших) после увольнения с военной службы по достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно- штатными мероприятиями, общая продолжительность военной службы которых составляет 10 лет и более.
Гражданам, указанным в подпунктах "а" - "г" настоящего пункта (далее - граждане, уволенные с военной службы (службы)), предоставляются меры социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями в форме предоставления: жилого помещения в собственность бесплатно; жилого помещения по договору социального найма;
единовременной денежной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения.
3. Уполномочить Управление социальной защиты населения Агаповского муниципального осуществлять установленные законодательством Челябинской области государственные полномочия по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки следующим категориям граждан:
      1) инвалидам Великой Отечественной войны и инвалидам боевых действий I и II групп, а также военнослужащим, ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), I и II групп - в части:
       а) осуществления компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг указанным лицам, проживающим в жилых помещениях жилищного фонда независимо от форм собственности;
       б)освобождения от оплаты услуг за пользование коллективной телевизионной антенной;
в)	осуществления компенсационной выплаты за пользование услугами местной телефонной связи в размере, равном 100 процентам от тарифа, предусмотренного абонентской системой оплаты услуг местной телефонной связи при отсутствии технической возможности осуществления оператором связи повременного учета продолжительности местных телефонных соединений (разговоров);
г)	осуществления компенсационной выплаты за пользование услугами связи для целей проводного радиовещания в размере 100 процентов от установленного тарифа;
	лицам, награжденным знаком "Жителю блокадного Ленинграда" и не являющимся инвалидами, - в части:

а)	осуществления компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг указанным лицам, проживающим в жилых помещениях жилищного фонда независимо от форм собственности;
б)	оплаты в размере 50 процентов услуг за пользование коллективной телевизионной антенной;
в)	осуществления компенсационной выплаты за пользование услугами местной телефонной связи в размере, равном 50 процентам от тарифа, предусмотренного абонентской системой оплаты услуг местной телефонной связи при отсутствии технической возможности осуществления оператором связи повременного учета продолжительности местных телефенных соединений (разговоров);
г)	осуществления компенсационной выплаты за пользование услугами связи для целей проводного радиовещания в размере 50 процентов от установленного тарифа;
	ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий на территории СССР и территориях других государств, ветеранам военной службы, ветеранам государственной службы, ветеранам труда, одиноко проживающим и имеющим I или II группу инвалидности или достигшим восьмидесятилетнего возраста, либо одиноко проживающим супружеским парам, в которых один из супругов является ветераном и оба супруга имеют I или II группу инвалидности или достигли восьмидесятилетнего возраста - в части оплаты в размере 50 процентов ремонта телевизоров, холодильников, радиоаппаратуры, одежды, обуви, стирки белья и услуг парикмахерских.
	лицам, проходившим военную службу в Чеченской Республике, на территории государств Закавказья, Прибалтики и Республики Таджикистан, а также выполнявшим задачи в условиях чрезвычайного положения и при вооруженных конфликтах и получившим ранения, контузию или увечье при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), - в части:

а)	предоставления 50-процентной скидки в оплате занимаемой площади жилых помещений (в пределах социальной нормы), в том числе проживающим в приватизированных жилых помещениях;
б)	бесплатного изготовления и ремонта зубных протезов (за исключением протезов из драгоценных металлов) в государственных и муниципальных лечебно- профилактических учреждениях по месту жительства, а также бесплатного обеспечения другими протезами и протезно-ортопедическими изделиями;
в)	бесплатного проезда на всех видах общественного пассажирского транспорта (за исключением такси), включая пригородный, в любом городе области.
	инвалидам Великой Отечественной войны и инвалидам боевых действий; участникам Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в подпунктах "а" - "ж" и "и" подпункта 1 пункта 1 статьи 2 Федерального закона "О ветеранах"; бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны; ветеранам боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона "О ветеранах", не состоящим на военной или приравненной к ней службе; военнослужащим, проходившим военную службу в воинских частях,


 учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев; военнослужащим, награжденным орденами или медалями СССР за службу в указанный период; лицам, награжденным знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; лицам, работавшим в период Великой Отечественной войны на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон действующих флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог, а также членам экипажей судов транспортного флота, интернированным в начале Великой Отечественной войны в портах других государств; членам семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий; инвалидам; детям-инвалидам; гражданам, получившим или перенесшим лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным воздействием вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС или с работами по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС; инвалидам вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС; участникам ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС (1986 - 1990 годы); гражданам, призванным на военные сборы и принимавшим участие в 1988 - 1990 годах в работах по объекту "Укрытие"; гражданам, получившим или перенесшим лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным воздействием вследствие аварии на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча; гражданам, ставшим инвалидами вследствие аварии на производственном объединении "Маяк"; участникам ликвидации последствий аварии на производственном объединении "Маяк" в 1957 - 1958 годах и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча периода 1949 - 1956 годов; участникам ликвидации последствий аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" периода 1959 - 1961 годов и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча периода 1957 - 1962 годов; гражданам из подразделений особого риска; лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" либо знаком "Почетный донор СССР"; членам семей погибших (умерших) граждан, удостоенных звания Героя Советского Союза, звания Героя Российской Федерации - в части продажи и учета проданных единых социальных проездных билетов для проезда на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме такси) и на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) пригородных маршрутов на территории Челябинской области.
6) гражданам, у которых рост среднемесячной платы за коммунальные услуги в текущем году относительно среднемесячной платы за коммунальные услуги за год, предшествующий текущему, превышает пятнадцать процентов, в форме адресной субсидии в связи с ростом платы за коммунальные услуги.
4. Возложить на Управление социальной защиты населения Агаповского муниципального района государственные полномочия по установлению права на меры социальной поддержки и выдаче документов о праве на указанные меры инвалидам войны, ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам труда, членам семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны, жертвам политических репрессий, ветеранам труда Челябинской области, выдача документов о праве на меры социальной поддержки которым отнесена к компетенции органов государственной власти Челябинской области.
В целях исполнения государственных полномочий, предусмотренных настоящим пунктом, Управление социальной защиты населения Агаповского муниципального района осуществляет прием заявлений граждан, сбор документов, являющихся основанием для установления статуса, формирование личных дел граждан, выдачу документов, проставление отметок в документы, ведение книг учета, отчетной документации, организацию и ведение дифференцированного учета численности указанных категорий граждан.

	Уполномочить Управление социальной защиты населения Агаповского муниципального района осуществлять государственные полномочия по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг.
	Уполномочить Управление социальной защиты населения Агаповского муниципального района осуществлять государственные полномочия по возмещению стоимости услуг по погребению и выплате социального пособия на погребение в случаях, если умерший не подлежал обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являлся пенсионером, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 196 дней беременности.
	Уполномочить муниципальное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения» Агаповского муниципального района осуществлять государственные полномочия по социальному обслуживанию населению.
	Уполномочить Управление социальной защиты населения Агаповского муниципального района осуществлять функции по решению вопросов местного значения в части:

а)	доплаты к пенсиям муниципальных служащих, замещавших муниципальные должности в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в РФ»;
б)	разработки и организации выполнения программ комплексного социально- экономического развития района в соответствии со ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
	Уполномочить Управление социальной защиты населения Агаповского муниципального района осуществлять отдельные государственные полномочия в части оказания единовременного социального пособия ветеранам, малоимущим семьям, гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации в соответствии с нормативно- правовыми актами Агаповского муниципального района и на основании ст. 20 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
	Уполномочить муниципальное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения» Агаповского муниципального района осуществлять функции по решению вопросов местного значения в части:

а)	обеспечения граждан льготных категорий социальными проездными билетами на автомобильном транспорте пригородного сообщения в границах Агаповского муниципального района;
б)	определение размера дохода и признание граждан малоимущими в целях предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда.
	Осуществление Управлением социальной защиты населения Агаповского муниципального района переданных им государственных полномочий, указанных в пунктах 1-6 настоящего Решения, обеспечивается за счет предоставляемых местным бюджетам субвенций из областного фонда компенсаций, создаваемого в составе областного бюджета.
	Финансирование расходов на содержание специалистов Управления социальной защиты населения Агаповского муниципального района осуществляется за счет субсидий, передаваемых на исполнение государственных полномочий из областного бюджета.
	Финансирование расходов на осуществление деятельности по опеке и попечительству и по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг осуществляется за счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета.
	Финансирование расходов на исполнение полномочий, предусмотренных п.8, 9, пп. «а» п. 10 осуществляется при наличии возможности местного бюджета.
	Признать утратившим силу Решение Собрания депутатов Агаповского муниципального района от 28.10.2008 г. № 570 « О наделении Управления социальной защиты населения Агаповского муниципального района отдельными государственными полномочиями по социальной поддержке отдельных категорий граждан и решению вопросов местного значения, с целью установления расходных обязательств Агаповского муниципального района».
	Контроль за выполнением  настоящего Решения возложить на постоянную комиссию Собрания депутатов Агаповского муниципального района по социальной политике ( Н.В.Смирнова) и начальника Управления социальной защиты населения Агаповского муниципального района (Н.Н.Евтух ).


Глава Агаповского муниципального района				А.Н.Домбаев
Н.Н. Евтух
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