СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА
к проекту решения Симферопольского городского совета «О рассмотрении протеста прокурора города Симферополя
старшего советника юстиции Погудина Д.М. от
20.06.2018 № 20-2018 и внесении изменений в решение 22-й
сессии Симферопольского городского совета I созыва от 25.06.2015 № 286 «О структуре и штатной численности
Администрации города Симферополя Республики Крым» (с изменениями)
Действующая редакция

Новая редакция

ПОЛОЖЕНИЕ О МУНИЦИПАЛЬНОМ КАЗЕННОМ УЧРЕЖДЕНИИ УПРАВЛЕНИЕ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ И ИНФОРМАЦИИ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СИМФЕРОПОЛЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
3.10 Организация работ по демонтажу самовольно размещённых
объектов наружной рекламы и информации на территории городского
округа Симферополь, а также размещённых с нарушением
требований законодательства Российской Федерации и
муниципальных правовых актов.

3.10 Принятие участия в работе по демонтажу самовольно
размещённых объектов наружной рекламы и информации на
территории городского округа Симферополь, а также размещённых с
нарушением требований законодательства Российской Федерации и
муниципальных правовых актов.

3.22 Привлечение к производству демонтажа, хранению и возврату
объектов наружной рекламы и информации, подвергшихся
принудительному демонтажу, а также утилизации невостребованных
объектов наружной рекламы и информации специализированные
службы, предприятия, организации.

3.22 Участвует в привлечении к производству демонтажа,
хранению и возврату объектов наружной рекламы и информации,
подвергшихся принудительному демонтажу, а также утилизации
невостребованных объектов наружной рекламы и информации
специализированные службы, предприятия, организации.

ПОЛОЖЕНИЕ О МУНИЦИПАЛЬНОМ КАЗЕННОМ УЧРЕЖДЕНИИ ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СИМФЕРОПОЛЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
3.45 Организует мероприятия по сносу (демонтажу) самовольных
построек в установленном порядке.

Организует мероприятия по сносу (демонтажу) самовольных
построек и самовольно размещённых объектов наружной рекламы и
информации с нарушением требований законодательства Российской
Федерации и муниципальных правовых актов в установленном

порядке.
ПОЛОЖЕНИЕ О МУНИЦИПАЛЬНОМ КАЗЕННОМ УЧРЕЖДЕНИИ ДЕПАРТАМЕНТ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СИМФЕРОПОЛЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
3.50 Отсутствовал

3.50 Обеспечивает полномочия Администрации города
Симферополя Республики Крым в качестве Организатора торгов
(аукционов, конкурсов) по продаже (приватизации) объектов
недвижимого
имущества,
находящихся
в
муниципальной
собственности, а также на право заключения договоров аренды
объектов недвижимого имущества, в том числе привлекает
специализированные организации для организации и проведения
торгов (аукционов, конкурсов) - разработки документации по
проведению торгов (конкурсной документации, аукционной
документации), опубликования и размещения извещения
о проведении торгов (аукционов, конкурсов), а также иных функций,
связанных с обеспечением их проведения.

ПОЛОЖЕНИЕ О МУНИЦИПАЛЬНОМ КАЗЕННОМ УЧРЕЖДЕНИИ ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СИМФЕРОПОЛЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
3.1. Прием документов, учет и выдача удостоверений отдельным
категориям граждан

3.1. Предоставление мер социальной поддержки:
- гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне;
- инвалидам войны, в том числе инвалидам боевых действий,
участникам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых
действий, лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного
Ленинграда», и членам семей погибших (умерших) инвалидов войны,
участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых
действий в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1995

года № 5-ФЗ «О ветеранах»;
- гражданам, имеющим особые заслуги перед Республикой Крым;
- гражданам, удостоенным почетных званий, и членам их семей;
- женщинам, удостоенным почетного звания Украины «Матьгероиня», лицам, награжденным орденом «Родительская слава»;
- членам семей умерших вследствие поствакцинального осложнения;
- бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто, других
мест принудительного содержания, созданных фашистами и их
союзниками в период Второй мировой войны, признанных
инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья и
других причин (за исключением лиц, инвалидность которых
наступила вследствие их противоправных действий), бывшим
несовершеннолетним узникам фашизма в соответствии с частью 8
статьи 154 Федерального закона от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ «О
внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации
и признании утратившими силу некоторых законодательных актов
Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов «О
внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации» и «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»;
3.4. Прием документов, назначение (отказ в назначении), перерасчет:

3.4. Прием документов, назначение (отказ в назначении), перерасчет:

-ежемесячных денежных выплат в соответствии с законами
Республики Крым от 17 декабря 2014 года № 35-ЗРК/2014 «О мерах
социальной поддержки отдельных категорий граждан и лиц,
проживающих на территории Республики Крым», от 18 февраля 2016
года
№ 218-ЗРК/2016
«О
мерах
социальной
поддержки
реабилитированных лиц и лиц, пострадавших от политических
репрессий», от 30 марта 2016 года № 232-ЗРК/2016 «О ветеранах
труда Республики Крым»;

- ежемесячных денежных выплат в соответствии с законами
Республики Крым от 17 декабря 2014 года № 35-ЗРК/2014 «О мерах
социальной поддержки отдельных категорий граждан и лиц,
проживающих на территории Республики Крым», от 18 февраля 2016
года
№ 218-ЗРК/2016
«О
мерах
социальной
поддержки
реабилитированных лиц и лиц, пострадавших от политических
репрессий»;

3.24. Прием документов, назначение (отказ в назначении), 3.24 Исключить
перерасчет ежемесячных денежных выплат

Начальник управления кадровой работы, муниципальной службы и
противодействия коррупции аппарата администрации города

Н.В.Ринг

