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КОЛЛЕГИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 сентября 2005 г. N 84

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРИМЕРНОГО ПЕРЕЧНЯ ДОЛЖНОСТЕЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ,
РАБОТА В КОТОРЫХ ДАЕТ ПРАВО НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МЕР
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ, УСТАНОВЛЕННЫХ ЗАКОНОМ
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ "О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН ПО ОПЛАТЕ ЖИЛЬЯ
И (ИЛИ) КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ"
(в ред. постановлений Коллегии Администрации
Кемеровской области от 08.02.2006 {КонсультантПлюс}"N 21,
от 05.09.2008 {КонсультантПлюс}"N 351, от 28.01.2009 {КонсультантПлюс}"N 24,
от 31.08.2009 {КонсультантПлюс}"N 370, от 07.02.2011 {КонсультантПлюс}"N 38,
от 25.03.2014 {КонсультантПлюс}"N 134)

В целях реализации {КонсультантПлюс}"Закона Кемеровской области от 17.01.2005 N 2-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате жилья и (или) коммунальных услуг" Коллегия Администрации Кемеровской области постановляет:

1. Исключен. - {КонсультантПлюс}"Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 07.02.2011 N 38.
{КонсультантПлюс}"1. Утвердить прилагаемый Примерный перечень должностей и организаций, работа в которых дает право на предоставление мер социальной поддержки, установленных {КонсультантПлюс}"Законом Кемеровской области "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате жилья и (или) коммунальных услуг".
3. Исключен. - {КонсультантПлюс}"Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 07.02.2011 N 38.
{КонсультантПлюс}"2. Признать утратившим силу ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"распоряжение Администрации Кемеровской области от 20.01.2005 N 27-р "Об утверждении Правил возмещения расходов, связанных с реализацией полномочий субъекта Российской Федерации по оказанию мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате жилья и (или) коммунальных услуг".
{КонсультантПлюс}"3. Управлению по работе со средствами массовой информации Администрации Кемеровской области (С.И.Черемнов) опубликовать постановление в газете "Кузбасс".
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Кемеровской области (по вопросам социальной политики) Г.В.Остердаг.
(п. 4 в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.03.2014 N 134)
{КонсультантПлюс}"5. Постановление вступает в силу со дня опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2005 г.

Губернатор
Кемеровской области
А.ТУЛЕЕВ





Утвержден
постановлением
Коллегии Администрации
Кемеровской области
от 8 сентября 2005 г. N 84

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ, СВЯЗАННЫХ
С РЕАЛИЗАЦИЕЙ ЗАКОНА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
"О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН
ПО ОПЛАТЕ ЖИЛЬЯ И (ИЛИ) КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ"

Исключен. - {КонсультантПлюс}"Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 07.02.2011 N 38.





Утвержден
постановлением
Коллегии Администрации
Кемеровской области
от 8 сентября 2005 г. N 84

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
ДОЛЖНОСТЕЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, РАБОТА В КОТОРЫХ ДАЕТ ПРАВО
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ, УСТАНОВЛЕННЫХ
{КонсультантПлюс}"ЗАКОНОМ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ "О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН ПО ОПЛАТЕ ЖИЛЬЯ
И (ИЛИ) КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ"
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Коллегии Администрации
Кемеровской области от 25.03.2014 N 134)

Наименование должностей
Наименование организаций
Врачи - специалисты всех наименований, в том числе врачи - руководители организаций (их структурных подразделений);
Медицинские организации (учреждения здравоохранения), фармацевтические организации (фармацевтические предприятия и организации, аптечные учреждения), иные организации, предусмотренные настоящим Примерным перечнем, за исключением частных организаций и организаций, находящихся в ведении Российской Федерации
главная медицинская сестра;

заведующий:

фельдшерско-акушерским пунктом - акушерка (фельдшер, медицинская сестра),

фельдшерским здравпунктом - фельдшер (медицинская сестра),

медицинским пунктом - медицинская сестра (фельдшер),

молочной кухней;

фельдшер;

фельдшер-лаборант;

старший (главный) фельдшер;

акушерка;

старшая (главная) акушерка;

зубной врач;

медицинская сестра;

медицинская сестра участковая;

медицинская сестра палатная (постовая);

медицинская сестра приемного отделения (приемного покоя);

операционная медицинская сестра;

медицинская сестра процедурной;

медицинская сестра перевязочной;

медицинская сестра по массажу;

медицинская сестра по физиотерапии;

медицинская сестра-анестезист;

медицинская сестра врача общей практики;

патронажная медицинская сестра;

медицинская сестра кабинета;

медицинская сестра стерилизационной;

медицинская сестра диетическая;

старшая медицинская сестра;

старшая операционная медицинская сестра;

медицинская сестра ясельной группы;

медицинский технолог;

медицинский лабораторный техник;

зубной техник;

рентгенолаборант;

лаборант;

помощник врача-эпидемиолога;

помощник врача-паразитолога;

помощник энтомолога;

помощник санитарного врача (врача по гигиене детей и подростков, врача по гигиене питания, врача по гигиене труда, врача по коммунальной гигиене);

инструктор-дезинфектор;

медицинский дезинфектор;

медицинский статистик;

медицинский регистратор

провизоры: провизор-интерн,

провизор-стажер,

провизор-технолог,

провизор-аналитик,

старший провизор;

старший фармацевт, фармацевт,

младший фармацевт, продавец

оптики, фасовщица

(в ред. постановлений Коллегии Администрации Кемеровской области от 08.02.2006 {КонсультантПлюс}"N 21, от 25.03.2014 {КонсультантПлюс}"N 134)
Директор (заведующий) библиотеки (централизованной библиотечной системы);
Организации культуры, указанные в {КонсультантПлюс}"статье 1 Закона Кемеровской области от 14.02.2005 N 26-ОЗ "О культуре", иные организации, предусмотренные настоящим Примерным перечнем, за исключением частных организаций и организаций, находящихся в ведении Российской Федерации
заведующий филиалом библиотеки (централизованной библиотечной системы);

заведующий отделом (сектором) библиотеки;

главный библиотекарь;

ученый секретарь библиотеки;

библиотекарь;

директор (заведующий) музея;

директор музейно-выставочного центра;

заведующий филиалом музея;

главный хранитель фондов;

киномеханик;

заведующий отделом (сектором) музея;

директор (заведующий) дома (дворца) культуры, клуба;

художественный руководитель;

заведующий отделом (сектором) дома (дворца) культуры, парка культуры и отдыха, научно-методического центра, дома народного творчества, центра народной культуры (культуры и досуга) и других аналогичных организаций;

директор парка культуры и отдыха;

заведующий аттракционным

комплексом;

заведующий художественно-

оформительской мастерской;

библиограф;

методист библиотеки, дома

народного творчества, клубного учреждения, музея, центра (научно-методического, народной культуры и др.);

редактор библиотеки, клубного учреждения, музея, научно-методического центра, дома народного творчества, центра народной культуры (культуры и досуга) и других аналогичных организаций;

художник-реставратор;

лектор (экскурсовод);

организатор путешествий

(экскурсий);

художник-постановщик;

режиссер (дирижер, балетмейстер, хормейстер);

ассистент режиссера (дирижера, балетмейстера, хормейстера);

руководитель кружка, любительского объединения, клуба по интересам;

распорядитель танцевального вечера, ведущий дискотеки, руководитель музыкальной части дискотеки;

аккомпаниатор;

культорганизатор;

художник-фотограф;

мастер-художник по созданию и реставрации музыкальных инструментов;

музейный смотритель

Ветеринарный врач;
Государственные учреждения Государственной ветеринарной службы Кемеровской области и их филиалы
начальник станции (по борьбе с болезнями животных);

главный специалист;

директор (заведующий, начальник) лаборатории;

главный ветеринарный врач;

начальник отдела (государственного ветеринарного надзора и ветеринарно-санитарной экспертизы);

начальник подразделения государственного ветеринарного надзора;

заведующий ветеринарной клиникой (лечебницей, поликлиникой);

заведующий ветеринарным участком;

заведующий ветеринарным пунктом;

заведующий лабораторией

ветеринарно-санитарной экспертизы;

ветеринарный фельдшер;

санитар ветеринарный;

лаборант

Директор (начальник, заведующий); заместитель директора (начальника, заведующего);
Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями;
социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних;
социальный приют для детей и подростков;
центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей;
детский дом-интернат для умственно отсталых детей;
комплексные центры социального обслуживания населения; территориальные центры социальной помощи семье и детям;
центры социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов;
дома ночного пребывания; специальные дома для одиноких престарелых;
стационарные учреждения социального обслуживания (дома-интернаты для престарелых и инвалидов, психоневрологические интернаты; специальные дома-интернаты для престарелых и инвалидов;
другие учреждения, предоставляющие социальные услуги в соответствии с уставом, за исключением частных организаций и организаций, находящихся в ведении Российской Федерации
социальный работник;

специалист по социальной работе;

заведующий отделением (отделением социального обслуживания на дому;

отделением дневного пребывания;

специализированным отделением социально-медицинского обслуживания на дому);

заведующий службой (отделением срочного социального обслуживания)

Директор (начальник, заведующий); заместитель директора (начальника, заведующего), деятельность которого связана с образовательным (воспитательным) процессом;
Образовательные организации, организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляющих обучение, организации дополнительного образования, профессиональные образовательные организации (образовательные организации (учреждения), наименования которых подлежали (подлежат) приведению в соответствие с действовавшим (действующим) законодательством), за исключением федеральных государственных образовательных организаций (федеральных государственных образовательных организаций (учреждений), наименования которых подлежали (подлежат) приведению в соответствие с действовавшим (действующим) законодательством), иные организации, предусмотренные настоящим Примерным перечнем
заведующий учебной частью;

помощник директора по режиму;

старший дежурный по режиму;

дежурный по режиму;

преподаватель;

старший преподаватель;

воспитатель;

классный воспитатель;

старший воспитатель;

воспитатель-методист;

организатор внеклассной и внешкольной воспитательной работы с детьми;

мастер производственного обучения; учитель;

учитель-логопед;

логопед;

инструктор слухового кабинета;

учитель-дефектолог;

руководитель физического воспитания;

музыкальный руководитель;

преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности (допризывной подготовки);

руководитель допризывной подготовки молодежи;

военный руководитель;

социальный педагог;

педагог-психолог;

инструктор по труду;

педагог-воспитатель;

педагог;

родитель-воспитатель;

тренер-преподаватель;

старший тренер-преподаватель;

тренер-преподаватель по адаптивной

физической культуре;

старший тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре;

педагог дополнительного образования;

методист

(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.03.2014 N 134)





Утверждено
постановлением
Коллегии Администрации
Кемеровской области
от 8 сентября 2005 г. N 84

ПОЛОЖЕНИЕ
О РАЗМЕРЕ, УСЛОВИЯХ И ПОРЯДКЕ ВОЗМЕЩЕНИЯ РАСХОДОВ,
СВЯЗАННЫХ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ ЗАКОНА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ "О МЕРАХ
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН ПО ОПЛАТЕ
ЖИЛЬЯ И (ИЛИ) КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ"

Исключено. - {КонсультантПлюс}"Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 07.02.2011 N 38.




