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Уважаемые депутаты фракции КПРФ!

Ваше    обращение    по     вопросу    реформирования    департамента
социального  развития  г.  Красноярска  (далее  -  департамент)  рассмотрено
министерством    социальной    политики    Красноярского    края    (далее    -
министерство), в связи с чем сообщаем.

В соответствии с положением пп. 24 п. 2 ст. 26.3 Федерального закона
от     о6.10.1999     №      184-ФЗ     «Об     общих     принципах     организации
законодательных      (представительных)      и      исполнительных      органов
государственной власти субъектов Российской Федерации»  к полномочиям
органов  государственной  власти  субъекта Российской  Федерации  отнесено
решение  вопросов  социальной  поддержки  и  социального  обслуживания
граждан    за    счет    средств    субъекта    Российской    Федерации.    Вопросы
социальной защиты населения не относятся к вопросам местного значения.

Реализация государственных полномочий в части социальной защиты
населения   в   настоящее   время   осуществляется   посредством   наделения
органов    местного    самоуправления    (далее    -    ОМСУ)    отдельными
государственными    полномочиями    по    социальной    защите    населения
с   предоставлением   для   их  реализации   финансовых   средств   (субвенций
из краевого бюджета местным бюджетам).

С    1    января   2020   г.   государственные   полномочия   по   вопросу
социальной    поддержки    и    социального    обслуживания    граждан    края
планируется   реализовывать   на  уровне   субъекта  Российской   Федерации,
не  наделяя  ОМСУ  края  государственными  полномочиями  по  решению
указанных  вопросов,  в  связи  с  чем  на  сессии  Законодательного  Собрания
Красноярского    края    о4.06.2019    приняты    Законы    края    «О    переходе
к  организации  предоставления  мер  социальной  поддержки  и  социального
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обслуживания граждан органами исполнительной власти края без наделения
ОМСУ отдельными государственными полномочиями» и «О прекращении
наделения  ОМСУ  отдельными  государственными  полномочиями  в  сфере
социальной поддержки и социального обслуживания граждан».

В  соответствии  с  Положением  о департаменте  социального развития
администрации     города     Красноярска,     утвержденным     распоряжением
администрации    г.    Красноярска   от    16.04.2018    №    140-р,    департамент
не   является   ОМСУ,   обеспечивающим   вопросы   социальной   поддержки
и  социального  обслуживания  граждан  на территории  города  Красноярска.
ОМСУ,  уполномоченным  на решение  данных  вопросов,  является  главное
управление     социальной     защиты     населения     администрации     города
Красноярска.

В   связи   с   вышеизложенным   предстоящие   изменения   в   отрасли
«Социальная защита» на департамент не распроскраняются.
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