УПРАВА
муниципального района «Барятинский район»
Калужской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от £ 2 . 4 {. 2016 г.

с. Барятино

№

Об утверждении Положения об отделе
социальной защ иты населения Уп равы
муниципального района «Барятинский
район»
В соответствии с Положением об Управе (исполнительно-распорядительном органе)
муниципального района «Барятинский район» (в ред. решения Совета д е м у к т ж
муниципального
района
«Барятинский
район»
от 09.11.2016г.
№4 У).
\'!
муниципального района «Барятинский район» П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Утвердить Положение об отделе социальной защиты населения Управы
муниципального района «Барятинский район» (прилагается).
2. Признать утратившим силу пункт 1 распоряжения Управы муниципального района
«Барятинский район» Калужской области от 20.03.2013 г. №35-р.
3. Признать утратившим силу постановление Управы муниципального района
«Барятинский район» Калужской области от 20.11.2015 г. №708 «О внесении изменений в
Положение об отделе социальной защиты населения Управы муниципалы!;.:
«Барятинский район».
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Руководитель У п р а вы
муниципального района
«Барятинский район»
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Положение
об отделе социальной защи ты населении
У п р авы муниципального района «Барятинский район»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение об отделе социальной защити населения Управы
муниципального района «Барятинский район» (далее по тексту - Положение) разработано в
соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными
законами, федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЭ (с изменениями п
дополнениями) "Об общих принципах организации местною самоуправления и 1\ .
..
Федерации", федеральным законом от 12 января 1996 года Л» 7-ФЗ "О пеко',:\..
организациях". Уставом Калужской области, Уставом муниципального района "Ь:.р*.... . .. ..
район", Положением об Управе муниципального района «Барятинский район» и onpe;ie.i«ei
полномочия. структуру, организационно-правовые и финансово-экономические основы
отдела социальной защиты населения Управы муниципального района «Барятинский район»
(далее по тексту - Отдел).
1.2. Отдел является структурным подразделением Управы муниципального района
"Барятинский район". Формируется в соответствии с Уставом муиицинальпо; , >
«Барятинский район», обладает исполнитель!ю-рааюрядителu ii .j м:>
. но.пю:... -...
вопросам, отнесенным к его ведению.
1.3. Сокращенное наименование отдела: ОС311 Управы муниципального района
"Барятинский район".
1.4. Полное наименование отдела: отдел социальной защиты населения Управы
муниципального района "Барятинский район".
1.5. Правовую основу деятельности Отдела составляют общепризнанные принципы п
нормы международного права, международные договоры Российской Ф
Конституция Российской Федерации, федеральные конституционные чаконы, фе и\ .
закон от 6 октябри 2003 года № 131-Ф3 (с изменениями и дополнениями) "Uo .k.i... .
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", др\п^федеральные законы, издаваемые в соответствии с ними иные нормативные правовые акты
Российской Федерации (указы и распоряжения Президента Российской Федерации,
постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации, иные нормативные
правовые акты федеральных органов исполнительной власти). Устав Калужской о б л а е т ,
законы и иные нормативные правовые акты Калужской области. Устав мупшп-.!:-: »•
района «Барятинский район», решения Совета депутатов .\.уиишш:.лык.. i
«Барятинский
район»,
постановления
и
распоряжения
руководителя
j :
муниципального района «Барятинский район».
1.6. Отдел не является юридическим лицом.
1.7. Отдел осуществляет свою деятельность во взаимодействии с федеральными
органами государственной власти, органами государственной власти Калужской области, с

отделами Управы муниципального района «Барятинский район». >•!;.
предприятиями всех форм собственности.
1.8. Место нахождения отдела: 249650, Российская Федерация. Калужская об.к:с:...
Барятинский район, с. Барятино, ул. Советская, д. 20.
2. Основные задачи отдела
2.1. Реализация на территории муниципального района «Барятинский район- !:ли: iv.-.социальной поддержки населения.
2.2. Создание информационной базы иолучаюлей лычм
и -.чк,; не i ..;....
федеральными, областными нормативными правовыми актами, совершснсшоюы.е
информационной базы льготной категории граждан.
2.3. Создание и обеспечение эффективного функционирования государственной
системы социальной помощи нуждающимся категориям населения, семьям с детьми.
2.4. Обеспечение доступности населению получения социальной помощи.
2.5. Взаимодействие с государственными, муниципальными органами, общееi пени:.;
организациями в решении вопросов по предупреждению безнадзорности и право.,:..
несовершеннолетних, защите их прав. Осуществление мер по профилактике бе
несовершеннолетних.
2.6. Осуществление мероприятий по социальной защите населения в ч а с т выполнении
государственных полномочий. Назначение и выплата пособий, компенсаций и друшх
социальных выплат гражданам.
2.7. Взаимодействие с общественными объединениями, средствами массовой
информации, организациями разных форм собственности по вопросам п е л . -....:
социальных гарантий льготным категориям граждан.
2.8. Оказание содействия гражданам в получении документов, необходим.,
назначения и выплаты государственных пособии на делен, а так же иных иып.ци и
компенсаций.
2.9. Организация работы с устными и письменными обращениями граждан, запросами
юридических лиц по вопросам компетенции Отдела.
2.10. Разработка в предусмотренном действующим законодательством порядке
проектов нормативных правовых актов муниципального района «Барятинский район.вопросам социальной защиты населения.
3. Ф ункц ии, выполняемые отделом
Исходя из основных задач и направлений деятельности, отдел социальной зашшы
населения выполняет следующие функции:
3.1. Оказание материальной помощи гражданам, находящимся n Tnvumfi
.......
Г» I J T 1

л "

---------

регистрация и учет граждан, выехавших из районов Крайнего Севера и прпплине.ты
местностей не ранее 1 января 1992 года, имеющих право па получение социальных выил..*
для приобретения жилья в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 10.12.2002 № 879 «Об утверждении Положения о регистрации и учете
граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в свичи
с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей».
3.3. Оказание мер социальной поддержки реабилитированным липам м :и ; ■:
признанным пострадавшими от политических репрессий, и ч:...тн он;-.!.:
коммунальных услуг реабилитированным лицам и лицам, нрггшаннмм
......
политических репрессий, в соответствии с Законом Калужской области oi 30.12.2004
03 «О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц. признанны \
пострадавшими ог политических репрессий».
3.4. Оказание мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных >ел\1
педагогическим работникам образовательных организаций, а также еиенналискги
организаций, находящихся в собственности Калужской области, и соответствии е
Калужской области от 30 декабря 2004 года № 13-03 «О мерах социальны;
специалистов, работающих в сельской местности, а гакже спецпалпски. ш.:.
....
пенсию» и педагогическим работникам образовательных организаций, работающим и
рабочих поселках (поселках городского типа), в соответствии с законом Калужской oo.iaein
от 1 ноября 2008 года № 476-03 «О форме и порядке предоставления мер социальной
поддержки граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в Калужской
области».
3.5. Оказание мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных \е.:-:
отдельным категориям граждан, имеющих право на меры социальной ь ■
федеральному зако! юдательству.
3.6. Оказание мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных \с.«\. .
соответствии с Законами Калужской области or 30.12.2004 № 12-03 «О мерах социальной
поддержки ветеранов труда, лиц, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 юда по У
мая 1945 года не менее 6 месяцев, исключая период работы на временно оккупированных
территориях СССР, либо награжденных орденами и медалями С С С Р за самоотверженный
труд в период Великой Отечественной войны», от 05.05.2000 № 8-03 «О стат •..v
многодетной семьи в Калужской области и мерах ее социальной по/иержкл». m
№ 416-03 «О ветеранах труда Калужской области», решением 1Ip e n u .:>ми л ,.....
областного Совета народных депутатов or 05.04.1991 № 76 «О дополнительных мер;..ч
улучшению материально-бытовых условий, медицинского и торгового обслуживания ли.:,
принимавших участие в работах по ликвидации аварии на Ч А Э С и проживающих в
Калужской области >.
3.7. Оказание мер социальной поддержки по выплате ежемесячного пособия на
ребенка в соответствии с законом Калужской области от 30.12.2004 .Чу 10-03
ежемесячном пособии на ребенка» и выплате ежемесячного пособия мно: •
. :.. .
имеющим четырех и более дегей. в соответствии с k ik o h o m Калуж.-.слй
.
05.05.2000 № 8-03 «О статусе многодетной семьи в Калужской области и мср...% ..
социальной поддержки».
3.8. Оказание мер социальной поддержки в части предоставления ежемесячно!':
денежной выплаты ветеранам труда и труженикам тыла в соответствии с законом
Калужской области от 30.12.2004 № 12-03 «О мерах социальной поддержки ветеранов
труда, лиц, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 гола не менее
шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных тер
•

либо награжденных орденами и медалями СССР за самоотверженный тр\д в пер.....
Великой Отечественной войны» и ветеранам труда Калужской области в coo теге жим с
законом Калужской области от 27.03.2008 Х у 416-03 «О ветеранах труда Калужской
области».
3.9. Оказание мер социальной поддержки по выплате пособий и компенсаций,
установленных законами и иными нормативными правовыми актами Калужской облаем:
выплате пособий на погребение безработных в соответствии с федераль.;w а ..
12.01.1996 Лг« 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле».
3.10. Оказание мер социальной поддержки реабилитированным липам и ли т. ..
признанным пострадавшими от политических репрессий, в части предоставление
ежемесячной денежной выплаты реабилитированным лицам и лицам, признанным
пострадавшими от политических репрессий, в соответствии с законом Калужской облает
от 30.12.2004 .N2 11-03 «О мерах социальной поддержки реабилитированных лип и лип.
признанных пострадавшими от политических репрессий».
3.11. Оказание мер
социальной поддержки по предоег.шлени:-.» с.
компенсационной выплаты лицам, подвергшимся репрессиям в аиле
„пп.: ..
впоследствии реабилитированным, местом жительства которых являемся Кал. ж „ . :
область, в соотвегетвии с законом Калужской области or 30.12.2004 № 11-03 «О мерах
социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц. признанных пострадавшими ш
политических репрессий».
3.12. Оказание мер социальной поддержки, установленных статьей 24 федеральною
закона от 20 июля 2012
года № 125-ФЗ «О донорстве крови и се компонентов».
3.13. Предоставление гражданам субсидий па оплату жилого по.;.коммунальных услуг.
3.14. Оказание мер социальной поддержки по выплате единовременного п.кчч
беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву м
ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по
призыву, в соотвегетвии с федеральным законом «О государственных пособиях гражданам,
имеющим детей».
3.15. Оказание мер
социальной поддержки по выплате пособий липам,
подлежащим
обязательному
социальному
страхованию
п.
ел у : ап
нетрудоспособности и в связи с материнством, и липам, уволенным в сыти с л.:...
организаций (прекращением деятельности,
полномочии
физическими лица.'...,,
соответствии с федеральным законом «О государственных пособиях гражданам, имеющим
детей».
3.16. Выплата компенсации расходов на проезд детей автомобильным н
железнодорожным транспортом в соответствии со статьей 8.1 с законом Калужской облает
от 5 мая 2000 года .Vs 8-03 «О статусе многодетной семьи в Калужской области и мерах ее
социальной поддержки».
3.17. Выплата гражданам компенсаций и других выплат ■
пек....
компенсаций и других выплат, осуществляемых военнослужащим, софуднпкам ; .. .. .
внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы. Федералы.е;\
противопожарной службы Государственной противопожарной службы, оркшов по
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных
органов Российской Федерации, федеральных органов налоговой полиции п пенсионерам из
их числа, в том числе работающим (независимо от места работы), а также гражданском\
персоналу указанных федеральных органов исполнительной влас по. т е
пунктами 5 (в ч а с т дополнительного оплачиваемого о т т е к а ). 11! (в ‘.:лм.

денежной компенсации на питание ребенка) и 13 часги первой и частью четвертой (в ч а е т
пособия на погребение) статьи 14, пунктами 3 и 4 части первой статьи 15. частью первой
статьи 16, пунктами 3 (в части среднего заработка), 4 - 6 и 13 статьи 17, пунктами 1 - 3.
абзацем четвертым пункта 4, пунктами 5 и 7 (за исключением ежемесячного пособия но
уходу за ребенком в двойном размере, выплачиваемого гражданам.
обязательному социальному страхованию на случай временной i.e ip y o..u.*v.
связи с материнством, в части, приходящейся па его iu.in.iaiN до достлжепн;. ре. возраста полугора лет), 8 - 1 0 части первой статьи 18. пунктами I и 2. абзацем июры.:
пункта 3, пунктами 4. 6 и 7 части второй статьи 19. пунктами 1 - 3 и абзацем четвертым
пункта 4 части второй статьи 20, пунктом 3 части первой статьи 25. частями первой, в юрой
и четвертой статьи 39. статьями 40 и 41 закона Российской Федерации or 15.05.1991 Лг->124 i1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации неделе нл:^
катастрофы на Чернобыльской А ЭС ».
3.18. Выплата гражданам ежемесячной денежной компенсации. ь..ед\ „•
статьями 8 и 9 федерального закона от 26.11.1998 Ха 175-ФЗ «О социальной залип с .
....
Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 195? го..;,
на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Геча(за исключением ежемесячной денежной компенсации, осуществляемой военнослужащим,
сотрудникам органов внутренних дел, учреждений и органов уголовпо-иснолип тел. нон
системы, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной
службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и пспхотоо.л:...
таможенных органов Российской Федерации, федеральных орп.нон ..а. ок.
пенсионерам из их числа, в том числе работающим (независимо от места j.uCa
.
гражданскому персоналу указанных федеральных органов исполнительной власти).
3.19. Выплата гражданам компенсаций и других выплат, предусмотренных пунктами
6 и 15 (в части дополнительного оплачиваемого отпуска) части первой статьи 2 и пунктом 3
части второй статьи 4 федерального закона от 10.01.2002 № 2-ФЗ «О социальных гарантиях
гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний i.;Семипалатинском
полигоне» (за исключением
компенсаций
и друг::',
осуществляемых военнослужащим, сотрудникам органов внутренних .;е:. у*ч>
органов уголовно-исполнительной системы, Федеральной противопожарной е.ь:.
Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборон о.ч;
наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органов Российской
Федерации, федеральных органов налоговой полиции и пенсионерам из их числа, г. юм
числе работающим (независимо от места работы), а также гражданскому персоналу
указанных федеральных органов исполнительной власти).
3.20. Осуществление мер по профилактике безнадзорности песоверч vn
организации индивидуальной профилактической работы в отношенил
.мп;
беспризорных несовершеннолетних. их родителей пли иных законных и.-.' ;ст«;..».е .
исполняющих своих обязанностей по воспитанию, содержанию нссовершсннолепмх :.
(или) отрицательно влияющих на их поведение либо жестоко обращающихся с ними. г.
соответствии с Федеральным законом «Об основах системы профилактики безнадзорности
правонарушений несовершеннолетних».
3.21. Организует прием и оформление документов для назначения пособий,
компенсаций и социальных выплат от фаждап. проживающих н;;
муниципального района.
3.22. Ведёт разъяснительную работу среди населения но иоп;к..:ь. ............
защиты с использованием всех видов средств массовой информации.

3.23. Обеспечивает совместно с другими службами отдых и оздоровление .чечен и
подростков.
3.24. Участвует в работе комиссий по отдыху и оздоровлению дегей. но делам
несовершеннолетних и защите их прав, а так же иных комиссий, работа которых n;-i:piu:.!
на социальную поддержку граждан льготных категорий.
3.25. Представляет интересы муниципального района и е\де и ео оп;е... ..... .
компетенцией Отдела по доверенности.
4. Права Отдела
Для осуществления возложенных на Отдел задач и полномочий имеет право:
4.1. Участвовать в разработке в пределах своей компетенции нормативных тавот.,
акчов.
4.2. Запрашивать и получать в установленном действующим
i . .
порядке от исполнительных органов местного самоуправления, предприятии, учреж
организаций различных форм собственности данных, необходимых для работы Отдела.
4.3. Знакомиться с проектами муниципальных правовых актов муниципального района
"Барятинский район", решений коллегиальных органов Управы по вопросам, касающимся
деятельности Отдела.
4.4. Разрабатывать методические материалы и рекомендации но вопросам, входямпг ■
компетенцию Отдела.
4.5. Представлять по поручению руководителя Управы мунпцппа.ьлк ;о и
.
заместителей интересы муниципального района па региональном и местных уровнях и ч ;... .:
вопросов, входящих в компетенцию Отдела.
5. Управление Отделом
5.1. Управление Отделом осуществляется
в соответствии с де”:с!н\!о::.‘
законодательством и настоящим Положением.
5.2. Отдел возглавляет начальник отдела, назначаемый па дс.жпс
р > . ...
Управы муниципального района.
5.3. Начальник отдела руководит деятельностью Отдела и несет персональна :е
ответственность за выполнение задач, возложенных на Отдел, е учетом прав,
предоставленных настоящим Положением.
5.4. Начальник отдела:
- представляет Отдел в государственных, общественных и иных организациях по
вопросам социальной защиты населения, семьи, материнства и детства:
- вносит предложения но совершенствованию организации раСн
очное;.,
компетенции Отдела;
- разрабатывает должностные инструкции рабо тников Отдела:
- ходатайствует перед руководителем Управы о поощрении рабочников Отдела п:.п
привлечении к дисциплинарной ответственности;
- подписывает служебную документацию в пределах своей компетенции;
- осуществляв! исполнение иных функций, заданий и поручений руководителя У iюань
и заместителей руководителя Управы муниципального района, необходимых
поставленных задач.
- участвует в совещаниях, семинарах, встречах и д р у т х мероприятиях но в. я .;........
социальной защиты населения, входящие в компетенцию Отдела;

- в установленном порядке запрашивает и получает информацию, докум еты и
сведения от подразделений Управы муниципального района, учреждений, предприятий
независимо от организационно-правовых форм собственности в части и обьемач.
необходимых для выполнения функций Отдела;
- состоит и участвует в муниципальных комиссиях. созданы.;;
вопросов социальной направленности;
- вносит на рассмотрение Управы муниципального района вопросы, связанные ■
.
выполнением функций Отдела;
- осуществляет иные полномочия, предусмотренные Уставом муниципального раГк.па
"Барятинский район", Положением об Управе, настоящим Положением, иными решениями
Совета депутатов муниципального района «Барятинский район», постановлениями и
распоряжениями Управы муниципального района «Барятинский район».
6. Структура Отдела
6.1. Структура Отдела определяется
штатным
расписанием, утвержденным
руководителем Управы муниципального района «Барятинский район».
6.2. Права, обязанности и ответственность специалистов Отдела определяются
начальником отдела и закрепляются должностными инструкциями.
7. Финансирование О тдела и им ущ ее т о
7.1.
Финансирование
деятельности
Отдела
осуществляется
из
бю.окег.;
муниципального района «Барятинский район» и за счет субвенций, предоставляемых
бюджету муниципального района «Барятинский район» из областною бюлжета на
осуществление органами местного самоуправления муниципального района «Ьаряшпекпм
район» переданных им государственных полномочий в соответствии с законом Калужской
области об областном бюджете на соответствующий финансовый гол.
7.2. Отдел не имеет имущества в собственности, пользуется им т е с , ,
муниципального района «Барятинский район», закреплённого за ним в ечки , с. ^
.
зако нодагел ьством.
8. Учет и отчетное 1 ь
8.1. Отдел ведет бухгалтерский учет и отчетность в установленном законодательством
порядке. Самостоятельного баланса не имеет.
9. Прекращение деятельности Отдела
9.1. Ликвидация и реорганизация Отдела осуществляются руководителем V праз.,:
муниципального района в соответствии с действующим законодательством.
9.2. При ликвидации или реорганизации уволенным работникам гарантируете*
соблюдение их праь и интересов в соответствии с действующим законодательством.
10. Заклю чи тельные положения
10.1. Изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, у
постановлением Управы муниципального района «Барятинский район».
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