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АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31 октября 2015 г. N 431

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ КРАЯ

Постановляю:
1. Внести изменения в следующие постановления Администрации края:
от  12.03.2008  N  87  "Об  утверждении  Положения  о  порядке

предоставления  мер  социальной  поддержки  лицам,  удостоенным  звания
"Почетный гражданин Алтайского края" (в редакции от 04.09.2012 N 463, от
11.06.2014 N 273):

в Положении, утвержденном указанным постановлением:
в пункте 17 слова "Главное управление Алтайского края по социальной

защите  населения  и  преодолению  последствий  ядерных  испытаний  на
Семипалатинском  полигоне"  заменить  словами  "Главное  управление
Алтайского  края  по  труду  и  социальной  защите  (далее  -
"Главтрудсоцзащита")";

в  тексте  Положения  слово  "Главалтайсоцзащита"  в  соответствующем
падеже заменить словом "Главтрудсоцзащита" в соответствующем падеже;

от  24.03.2008  N  113  "О  совершенствовании  работы  по  реализации
подпрограммы "Выполнение государственных обязательств по обеспечению
жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством"
федеральной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы" (в редакции
от 12.04.2010 N 145, от 02.03.2012 N 105, от 17.11.2014 N 513):

в пункте 2 слова "Главное управление Алтайского края по социальной
защите  населения  и  преодолению  последствий  ядерных  испытаний  на
Семипалатинском  полигоне"  заменить  словами  "Главное  управление
Алтайского  края  по  труду  и  социальной  защите  (далее  -
"Главтрудсоцзащита")";

в пункте 3.2 слова "Главного управления Алтайского края по социальной



защите  населения  и  преодолению  последствий  ядерных  испытаний  на
Семипалатинском полигоне" заменить словом "Главтрудсоцзащиты";

в тексте постановления слово "Главалтайсоцзащита" в соответствующем
падеже заменить словом "Главтрудсоцзащита" в соответствующем падеже;

от 01.11.2008 N 469 "О дополнительных мерах социальной поддержки
инвалидов  и  участников  Великой  Отечественной  войны  в  виде
предоставления права на льготный проезд":

в  пункте  3  постановления  слова  "(Дикарев  С.Н.)"  заменить  словами
"(Дугин С.И.)";

в  пункте  3  постановления,  пункте  4  Положения,  утвержденного
указанным постановлением, слова "Главное управление Алтайского края по
социальной  защите  населения  и  преодолению  последствий  ядерных
испытаний  на  Семипалатинском  полигоне"  в  соответствующем  падеже
заменить  словами  "Главное  управление  Алтайского  края  по  труду  и
социальной защите" в соответствующем падеже;

в  пункте  4  постановления  слова "Черепанова Н.П."  заменить  словами
"Бессарабова Д.В.";

от  08.06.2009  N  237  "Об  определении  органа  исполнительной  власти
Алтайского  края,  уполномоченного  производить  выплату  единовременного
денежного поощрения одному из родителей (усыновителей) при награждении
орденом "Родительская слава":

в пункте 1 слова "Главное управление Алтайского края по социальной
защите  населения  и  преодолению  последствий  ядерных  испытаний  на
Семипалатинском  полигоне"  заменить  словами  "Главное  управление
Алтайского края по труду и социальной защите";

в  пункте  2  слова  "Черепанова  Н.П."  заменить  словами  "Бессарабова
Д.В.";

от 02.06.2010 N 241 "Об утверждении Порядка финансирования расходов
на  выплату  социального  пособия  и  возмещения  стоимости  услуг,
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению"
(в редакции от 22.11.2011 N 674, от 22.11.2012 N 637):

в пункте 14 Порядка, утвержденного указанным постановлением, слова
"Главное  управление  Алтайского  края  по  социальной  защите  населения  и
преодолению  последствий  ядерных  испытаний  на  Семипалатинском
полигоне" заменить словами "Главное управление Алтайского края по труду
и социальной защите";

от 08.07.2010 N 300 "Об утверждении Правил выплаты инвалидам (в том
числе детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в соответствии с
медицинскими показаниями, или их законным представителям компенсации
уплаченной ими страховой премии по договору обязательного страхования
гражданской ответственности владельцев транспортных средств в Алтайском
крае" (в редакции от 22.11.2011 N 674):

в Правилах, утвержденных указанным постановлением:
в пункте 8 слова "Главное управление Алтайского края по социальной

защите  населения  и  преодолению  последствий  ядерных  испытаний  на



Семипалатинском  полигоне"  заменить  словами  "Главное  управление
Алтайского  края  по  труду  и  социальной  защите  (далее  -
"Главтрудсоцзащита")";

в  пункте  10  слова  "Главным  управлением  Алтайского  края  по
социальной  защите  населения  и  преодолению  последствий  ядерных
испытаний  на  Семипалатинском  полигоне"  заменить  словом
"Главтрудсоцзащитой";

в  пункте  11  слово  "Главалтайсоцзащиту"  заменить  словом
"Главтрудсоцзащиту";

от  19.08.2010  N  375  "О  реализации  постановления  Правительства
Российской Федерации от 30 июня 2010 года N 481 "О ежемесячном пособии
детям  военнослужащих  и  сотрудников  некоторых  федеральных  органов
исполнительной  власти,  погибших  (умерших,  объявленных  умершими,
признанных  безвестно  отсутствующими)  при  исполнении  обязанностей
военной  службы  (служебных  обязанностей),  и  детям  лиц,  умерших
вследствие военной травмы после увольнения с военной службы (службы в
органах и учреждениях)" (в редакции от 07.02.2014 N 51):

в пункте 1 слова "Главному управлению Алтайского края по социальной
защите  населения  и  преодолению  последствий  ядерных  испытаний  на
Семипалатинском  полигоне"  заменить  словами  "Главному  управлению
Алтайского края по труду и социальной защите";

от 05.06.2013 N 292 "Об обеспечении граждан бесплатной юридической
помощью на территории Алтайского края" (в редакции от 30.12.2013 N 705,
от 31.01.2014 N 40, от 19.05.2014 N 240, от 11.12.2014 N 542):

в  тексте  Порядка  и  Положения,  утвержденных  указанным
постановлением:

слова  "Главное  управление  Алтайского  края  по  социальной  защите
населения  и  преодолению  последствий  ядерных  испытаний  на
Семипалатинском полигоне"  в  соответствующем падеже заменить словами
"Главное  управление  Алтайского  края  по  труду  и  социальной  защите"  в
соответствующем падеже;

слово  "Главалтайсоцзащита"  в  соответствующем  падеже  заменить
словом "Главтрудсоцзащита" в соответствующем падеже.

2.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  официального
опубликования  и  распространяет  свое  действие  на  правоотношения,
возникшие с 01.04.2015.
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