
ВЯТСКОПОЛЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
__21.11.2017___                №_18/172____

 г. Вятские Поляны

О внесении  изменения  в Положение об администрации города 
Вятские Поляны,   утвержденное  решением Вятскополянской

 городской Думы от 14.02.2006 № 16 

В соответствии  с  Федеральным законом от  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской 

Федерации»,  Федеральным  законом  от  29.12.2015  № 388-ФЗ «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»,  Уставом  муниципального образования городского 

округа  город  Вятские  Поляны  Кировской  области   Вятскополянская 

городская Дума РЕШИЛА:

1. Внести в  Положение  об администрации города Вятские Поляны, 

утвержденное   решением   Вятскополянской городской Думы от 14.02.2006 

№ 16  (в редакции решений Вятскополянской городской Думы от 25.05.2010 

№ 48, от 11.09.2012 № 88),   (далее - Положение)  изменение, изложив пункт 

2.8  раздела  2  «Структура  администрации  города  и  ее  компетенции» 

Положения  в следующей редакции:
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«2.8.  К  полномочиям  администрации  города  относятся  вопросы, 

предусмотренные статьей 33 Устава муниципального образования городского 

округа город Вятские Поляны Кировской области.

2.8.1. Администрация  города  осуществляет  функции  поставщика 

информации  о  предоставляемых  мерах  социальной   защиты  (поддержки), 

социальных услугах в рамках социального обслуживания и государственной 

социальной  помощи,  иных  социальных  гарантиях  и  выплатах  в  единую 

государственную информационную систему социального обеспечения: 

предоставляет  оператору  информационной  системы  перечень  мер 

социальной   защиты  (поддержки),  социальных  услуг,  предоставляемых  в 

рамках социального обслуживания и  государственной социальной помощи, 

иных социальных гарантий и выплат, перечень участников  информационного 

взаимодействия  и  другую  информацию  для  формирования  и  актуализации 

классификатора;

предоставляет  оператору  информационной  системы  отчеты  об 

использовании информационной системы при  работе по предоставлению мер 

социальной защиты (поддержки),  социальных услуг  в рамках социального 

обслуживания  и  государственной  социальной  помощи,  иных  социальных 

гарантий и выплат;

публикует информацию о наделенных полномочиями на  размещение 

информации  в  информационной  системе  должностных  лицах, 

уполномоченных на предоставление мер  социальной защиты (поддержки), 

социальных  услуг  в  рамках  социального  обслуживания  и  государственной 

социальной помощи, иных социальных гарантий и выплат;

предоставляет  иную необходимую информацию по запросу оператора 

информационной системы в рамках своей компетенции.».   

2. Опубликовать (разместить)  настоящее решение на официальном 

сайте администрации города Вятские Поляны  в сети «Интернет».
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3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2018 года.

Глава  города Вятские Поляны        
                             А.Д. Клюкин

Председатель Вятскополянской  
городской Думы

      А.Б. Зязев
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