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Уважаемые депутаты!

В    соответствии    с    решением    Красноярского    городского    Совета
от  25.01.2006  №  В-166  «О  структуре  администрации  города  Красноярска»,
в  структуру  (перечень  органов)  администрации  города  входит  департамент
социального   развития   (далее   -   департамент).   Согласно   распоряжению
администрации города от  16.04.2018 №  140-р  «Об утверждении Положения
о  департаменте  социального  развития  администрации  города Красноярска»,
к задачам департамента относятся, в том числе:

реализация социальной политики города, направленной на эффективное
разВитие отраслей социальной cфеpы;

координация   деятельности   органов   социальной   сферы   города   по
эффективному исполнению бюджета города;

реализация   единой   социальной   политики   в   области   проведения
общегородских социально значимых мероприятий;

разработка     и     обеспечение     реализации     механизмов     и     форм
взаимодействия администрации города с некоммерческими организациями.

Вопросы  местного значения городского округа определены статьей  16
Федерального   закона   от   о6.10.2003   №    131-ФЗ   «Oб   общих   принципаХ
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации».  Вопросы
социальной  поддержки  и  социального  обслуживания  населения  к  вопросам
местного значения не отнесены.

На    сайте    официального    портала   Красноярского    края    Кг§Кs{а{е.ш
размещен проект закона Красноярского края «О внесении изменений в законы
края о наделении органов местного самоуправления муниципальных районов
и  городских  округов  края  отдельньіми  государственными  полномочиями
в сфере социальной поддержки и социального обслуживания граждан».



2

Согласно   распоряжению   Председателя   Законодательного   Собрания
Красноярского  края  №  264  от  о7.05.2019  «О  проекте  закона Красноярского
края «О внесении изменений в законы края о  наделении  органов местного
самоуправления    муниципальных    районов    и    городских    округов    края
отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки
и  социального  обслуживания  граждан» указанный  проект закона направлен
для рассмотрения депутатам Законодательного Собрания Красноярского края,
в  комитеты  Законодательного  Собрания  Красноярского  края,  прокуратуру
Красноярского    края,    Управление    Министерства    юстиции    Российской
Федерации по Красноярскому краю. '-<

С уважением,

Глава города

Боброва Наталья Леонидовна
226-10-38

с.B. Еремин


