
 

Российская Федерация Самарская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ         
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НОВОКУЙБЫШЕВСК 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

05 июня 2013  № 1802 

 
Об определении уполномоченного органа по организации  

и обеспечению деятельности по осуществлению отдельных государственных 

полномочий по социальной поддержке и социальному обслуживанию семьи, 

материнства и детства на территории городского округа Новокуйбышевск  

 

 

В целях обеспечения деятельности по осуществлению отдельных 

государственных полномочий по социальной поддержке и социальному 

обслуживанию семьи, материнства и детства на территории городского округа 

Новокуйбышевск, на основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», ст. 2 Закона Самарской области от 05.03.2005 №77-ГД «О наделении 

органов местного самоуправления на территории Самарской области отдельными 

государственными полномочиями по социальной поддержке и социальному 

обслуживанию населения», в соответствии с Положением об Управлении по 

вопросам семьи и демографического развития администрации городского округа 

Новокуйбышевск Самарской области, утвержденным решением Думы городского 

округа Новокуйбышевск от 22.11.2012 года №415,  руководствуясь ст.29 Устава 

городского округа Новокуйбышевск,  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Определить Управление по вопросам семьи и демографического развития 

администрации городского округа Новокуйбышевск Самарской области (далее – 

Управление):  

1.1. уполномоченным органом по организации и обеспечению деятельности 

по осуществлению переданных государственных полномочий по реализации 

мероприятий по профилактике социального сиротства, пропаганде здорового 

образа жизни, профилактике наркомании и алкоголизма среди 

несовершеннолетних, укреплению института семьи, обеспечению и 

совершенствованию деятельности учреждений социального обслуживания семьи, 

материнства и детства, за исключением государственных учреждений; 

1.2. главным распорядителем средств бюджета городского округа 

Новокуйбышевск  при реализации мероприятий по профилактике социального 

сиротства, пропаганде здорового образа жизни, профилактике наркомании и 

алкоголизма среди несовершеннолетних, укреплению института семьи, 

обеспечению и совершенствованию деятельности учреждений социального 
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обслуживания семьи, материнства и детства, за исключением государственных 

учреждений. 

2. Руководителю Управления (Шашариной Е.Б.) обеспечить осуществление 

переданных государственных полномочий по реализации мероприятий  по 

профилактике социального сиротства, пропаганде здорового образа жизни, 

профилактике наркомании и алкоголизма среди несовершеннолетних, укреплению 

института семьи, обеспечению и совершенствованию деятельности учреждений 

социального обслуживания семьи, материнства и детства, за исключением 

государственных учреждений. 

3. Управлению (Шашариной Е.Б.) осуществлять оплату данных обязательств 

за счет субвенций из областного бюджета и средств городского бюджета в 

пределах объема бюджетных ассигнований, предусматриваемых на 

соответствующий финансовый год и поступающих на эти цели.      

4. Признать утратившими силу постановления: 

главы городского округа Новокуйбышевск от 31.08.2007 года №1528 «Об 

обеспечении деятельности по осуществлению отдельных государственных 

полномочий по социальной поддержке и социальному обслуживанию семьи, 

материнства и детства на территории городского округа Новокуйбышевск»; 

главы городского округа Новокуйбышевск от 31.01.2008 года №105 «О 

внесении изменений в постановление главы городского округа Новокуйбышевск от 

31.08.2007 года №1528 «Об обеспечении деятельности по осуществлению 

отдельных государственных полномочий по социальной поддержке и социальному 

обслуживанию семьи, материнства и детства на территории городского округа 

Новокуйбышевск»; 

администрации городского округа Новокуйбышевск от 29.12.2012 года 

№4621 «О внесении изменений в постановление главы городского округа 

Новокуйбышевск от 31.08.2007 года №1528 «Об обеспечении деятельности по 

осуществлению отдельных государственных полномочий по социальной 

поддержке и социальному обслуживанию семьи, материнства и детства на 

территории городского округа Новокуйбышевск». 

 5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы городского округа по социальным вопросам (Пахомову Е.М.). 

  6. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации и разместить на официальном сайте администрации городского 

округа Новокуйбышевск в сети Интернет. 

 

 


