CЕВЕРО-ЭВЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРО-ЭВЕНСКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.03.2018 г.

№ 119-па
п. Эвенск

О внесении изменений в постановление администрации СевероЭвенского городского округа от 02.11.2017 г № 463-па «Об
утверждении муниципальной программы «Дополнительные меры
социальной поддержки отдельным категориям граждан в СевероЭвенском городском округе» на 2018-2020 годы»
В связи с принятием Федерального закона от 07 марта 2018 года №
56-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части учета и совершенствования предоставления мер
социальной поддержки исходя из обязанности соблюдения принципа
адресности и применения критериев нуждаемости», на основании письма
Государственного

Учреждения

–

Отделение

Пенсионного

Фонда

Российской Федерации по Магаданской области от 22.03.2018 г № 0101/2186 администрация Северо-Эвенского городского округа
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в муниципальную программу «Дополнительные меры
социальной поддержки отдельным категориям граждан в Северо-Эвенском
городском округе» на 2018-2020 годы» (в ред. пост. от 14.02.2018 г. № 41па) следующие дополнения:

1.1. Пункт 8 «Механизм реализации мероприятий Программы» абзац
3 дополнить словами «размещает информацию о мерах социальной
защиты

(поддержки)

в

части

обязательного

размещения

данной

информации в Единую государственную информационную систему
социального обеспечения:
-

возмещение

50%

стоимости

заготовки

и

доставки

дров

неработающим одиноким пенсионерам старше 65 лет, проживающим в
частном секторе в целях социального обеспечения;
- возмещение расходов обществу с ограниченной ответственностью
«Колосок», индивидуальным предпринимателям поселений за выпечку и
выдачу хлеба отдельным категориям граждан в целях социального
обеспечения;
- возмещение расходов на приобретение материалов для проведения
косметического ремонта жилых помещений неработающим одиноким
пенсионерам старше 65-ти лет в целях социального обеспечения.
2.Настоящее

постановление

подлежит

официальному

опубликованию в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы по финансово-экономическим и социальным вопросам
администрации Северо-Эвенского городского округа (Т.А. Волотовская).

И.о главы администрации
Северо-Эвенского городского округа

Т.А. Волотовская

