
 

 

 

 

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

                                                         ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ      

ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ СЕССИЯ СОБРАНИЯ  ДЕПУТАТОВ МИАССКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЯТОГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ №8 

от  17.02.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрев предложение Главы Миасского городского округа Г.А. Васькова                           

о внесении изменений в Решение Собрания депутатов Миасского городского округа                       

от 30.03.2012 г. №4 «Об  установлении расходных обязательств Миасского городского округа 

по Управлению социальной защиты населения Администрации Миасского городского округа в 

части предоставления дополнительных мер социальной поддержки населения», учитывая 

рекомендации постоянной комиссии по социальным вопросам, в соответствии со статьей 

86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом                 

от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и Уставом Миасского городского округа, Собрание депутатов 

Миасского городского округа 

РЕШАЕТ: 

1. Внести изменения в Решение Собрания депутатов Миасского городского округа     

от 30.03.2012 г. №4 «Об  установлении расходных обязательств Миасского городского округа 

по Управлению социальной защиты населения Администрации Миасского городского округа в 

части предоставления дополнительных мер социальной поддержки населения», изложив 

приложение к названному Решению в новой редакции согласно приложению к настоящему 

Решению. 

2. Настоящее Решение распространяется на правоотношения, возникшие                                 

с 01.01.2017 г. 

3.  Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную комиссию 

по социальным вопросам. 

 

 

Председатель Собрания 

депутатов                                                                            Е.А. Степовик 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

О внесении изменений в Решение Собрания 

депутатов Миасского городского округа                    

от 30.03.2012 г. №4 «Об  установлении 

расходных обязательств Миасского городского 

округа по Управлению социальной защиты 

населения Администрации Миасского городского 

округа в части предоставления дополнительных 

мер социальной поддержки населения» 



ПРИЛОЖЕНИЕ   

к Решению Собрания депутатов 

Миасского городского округа                    

от 17.02.2017 г.  №8 
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

В ЧАСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕР 

СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ 

 

1.Оказание финансовой помощи социально ориентированным некоммерческим 

организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, а так же общественным 

объединениям инвалидов Миасского городского округа. 

2. Расходы на адаптацию зданий для доступа инвалидов и маломобильных групп 

населения.  

3. Проведение общегородских мероприятий и памятных дат для отдельных категорий 

граждан. 

4. Выплата единовременного социального пособия малоимущим семьям, 

малоимущим гражданам, а также гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации. 

5. Единовременная материальная помощь гражданам, пострадавшим от пожара. 

6. Социальная поддержка граждан, имеющих звание Почетный гражданин Миасского 

городского округа. 

7. Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности 

муниципальной службы Миасского городского округа. 

8. Компенсация расходов автотранспортным предприятиям, связанных с 

предоставлением сезонных льгот пенсионерам-садоводам, пенсионерам-огородникам на 

автомобильном транспорте городских и пригородных сезонных маршрутов. 

9. Организация и финансирование работ по изготовлению и обеспечению отдельных 

категорий граждан Миасского городского округа социальными картами. 

10. Содержание специалистов Управления социальной защиты населения. 

11. Организация и финансирование работ по сопровождению автоматизированной 

системы оплаты проезда льготных категорий граждан. 

12. Предоставление гарантий муниципальным служащим Управления социальной 

защиты населения, предусмотренных действующими положениями «О муниципальной 

службе в Миасском городском округе», «Об утверждении Порядка предоставления гарантий 

муниципальным служащим Миасского городского округа» и иными нормативными актами 

Миасского городского округа. 

13. Содержание учреждений социального обслуживания за счет доходов от оказания 

платных услуг (работ), предоставляемых гражданам на условиях частичной или полной 

оплаты. 

14. Содержание учреждений социального обслуживания, выполнение ими их 

уставной деятельности за счет поступлений от денежных пожертвований, предоставляемых 

негосударственными организациями. 

15. Предоставление социальной помощи семьям с детьми, находящимся в трудной 

жизненной ситуации в рамках муниципальной подпрограммы «Крепкая семья». 
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