
 
Собрание депутатов 

Катав-Ивановскогомуниципального района 

РЕШЕНИЕ  

 

«16» декабря 2021 года№ 162 

О наделении Управления социальной защиты 

населения Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района функциями по 

осуществлению государственных полномочий в 

сфере социальной защиты населения и 

решению вопросов местного значения с целью 

установления расходных обязательств Катав-

Ивановского муниципального района 

 

В соответствии с Уставом Катав-Ивановского муниципального района, Собрание 

Катав-Ивановского муниципального района 

РЕШАЕТ: 

1. Наделить Управление социальной защиты населения Администрации Катав-

Ивановского муниципального района функциями по осуществлению государственных 

полномочий в сфере социальной защиты населения, переданных органам местного 

самоуправления Катав-Ивановского муниципального района в соответствии с: 

1.1. ЗакономЧелябинской области от 24.11.2005 № 430-ЗО «О наделении органов 

местного самоуправления государственными полномочиями по социальной поддержке 

отдельных категорий граждан»; 

1.2. Законом Челябинской области от 22.12.2005 № 441-ЗО «О наделении органов 

местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по социальному 

обслуживанию населения и профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»; 

1.3. Законом Челябинской области от 22.12.2005 № 442-ЗО «О наделении органов 

местного самоуправления государственными полномочиями по социальной поддержке 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», кроме полномочий, 

переданных подпунктами «в», «ж» пункта 8, пунктом 14, подпунктами «б», «г» пункта 15; 

1.4. Законом Челябинской области от 27.09.2007 № 202-ЗО "О наделении органов 

местного самоуправления государственными полномочиями по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству". 
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Полномочия, переданные подпунктами "г","е", "ж", "и" пункта 1подпунктами "б""в""г" 

пункта 2, подпунктами "с", "т""щ" пункта 3 передаются в части подготовки проектов 

постановлений Администрации Катав-Ивановского муниципального района. 

2. Наделить Управление социальной защиты населения Администрации Катав-

Ивановского муниципального района осуществлять функции по решению вопросов 

местного значения в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 г. N 25-ФЗ "О 

муниципальной службе в РФ" в части: 

2.1. назначения и выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным служащим в 

органах местного самоуправления Катав-Ивановского муниципального района; 

2.2. назначения и выплаты ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости 

(инвалидности) Главе Катав-Ивановского муниципального района, главам муниципальных 

образований, расположенных в границах Катав-Ивановского муниципального района, а 

также депутатам органов местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных в границах Катав-Ивановского муниципального района, осуществляющим 

полномочия на постоянной основе. 

3. Наделить Управление социальной защиты населения Администрации Катав-

Ивановского муниципального района осуществлять функции по решению вопросов в 

соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» в части: 

3.1. осуществления выплаты гражданам, которым присвоено звание «Почетный 

гражданин Катав-Ивановского муниципального района; 

3.2. участие в разработке и выполнение программ комплексного социально-

экономического развития района в части социальной защиты населения; 

3.3. оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также 

созданным общероссийскими общественными объединениями инвалидов организациям в 

соответствии с Федеральным закономот 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации»; 

3.4. оказание поддержки районному Совету ветеранов; 

3.5. назначения и выплаты мер социальной поддержки семьям, в которых 

одновременно родилось двое и более детей. 

4. Осуществление Управлением социальной защиты населения Администрации 

Катав-Ивановского муниципального района отдельных государственных полномочий в 

сфере социальной защиты населения, предусмотренных настоящим решением, 

передаваемых органам местного самоуправления муниципального района, производится за 

счет предоставляемых местному бюджету субвенций и субсидий из областного бюджета. 

5. Финансирование расходов на исполнение полномочий, предусмотренных п.п. 2, 3 

осуществляется из местного бюджета. 

6. Признать утратившим силу Решение Собрания депутатов Катав-Ивановского 

муниципального района от 20.02.2008 г. № 588 «О наделении Управления социальной 

защиты населения Катав-Ивановского муниципального района функциями по 

осуществлению государственных полномочий в сфере социальной защиты населения и 

решению вопросов местного значения, с целью установления расходных обязательств 
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Катав-Ивановского муниципального района». 

7. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 

8. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в районной газете 

«Авангард» и размещению на официальном сайте Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района http://www.katavivan.ru. 

 

 
Председатель Собрания депутатов 

Катав-Ивановского муниципального района                                             А.В. Васильев 

 

 

Глава Катав-Ивановского 

муниципального района                                                                          Н.И. Шиманович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


