СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального района «Барятинский район»
Калужской области

РЕШЕНИЕ
от 0 9 . 44 -

с. Барятино

№

О внесении изменений в решение Совета
депутатов
муниципального
района
«Барятинский район» от 11.09.2007 года №347
(в редакции от 29.08.2016) «Об утверждении
Положения
об Управе
(исполнительно
распорядительном органе) муниципального
района «Барятинский район»
На основании абзаца 6 пункта 2 статьи 25 Устава муниципального района
"Барятинский район", Совет депутатов муниципального района "Барятинский район"
РЕШ ИЛ:
1. Внести в Положение об Управе (исполнительно-распорядительном органе)
муниципального района "Барятинский район", утвержденное решением Совета депутатов
муниципального района «Барятинский район» от 11.09.2007 года №347 (в редакции
решений Совета депутатов муниципального образования "Барятинский район" от
09.09.2008 № 490, от 30.07.2010 № 28, от 11.11.2010 № 51, от 22.01.2014 № 213, от
30.09.2014 № 237, от 29.08.2016 №40) (далее - Положение), следующие изменения:
1.1. Абзац 4 пункта 1 раздела III Положения изложить в новой редакции: «- отделы:
экономического развития, финансового, бюджетного и стратегического планирования и
управления муниципальным имуществом; муниципального хозяйства и управления
природными ресурсами; образования и охраны прав детства; социальной защиты
населения; аграрной политики, социального обустройства села; организационно
контрольной и архивной работы и взаимодействия с поселениями; по гражданской
обороне, чрезвычайным ситуациям, мобилизационной работе и пожарной безопасности;
развития социальной сферы; записи актов гражданского состояния; финансовый; по делам
семьи, опеки и попечительства;».
1.2. Пункт 3.1.6. раздела III Положения изложить в новой редакции: «Социальной
защиты населения. Осуществляет назначение и выплату пособий семьям с детьми,

компенсаций и других социальных выплат гражданам. Организует работу по созданию
информационной базы получателей льгот, субсидий в соответствии с федеральными,
областными нормативно-правовыми актами, совершенствование информационной базы
получателей льгот и субсидий в рамках программного комплекса «Адресная социальная
помощь». Организует работу по ежемесячной денежной выплате гражданам, ежегодной
денежной компенсации взамен твердого топлива и других социальных выплат в
соответствии с федеральным и областным законодательством. Организует работу по
установлению статусов и выдаче удостоверений ветеранам труда, труженикам тыла,
малолетним узникам, репрессированным гражданам, инвалидам Великой Отечественной
войны, вдовам участников Великой Отечественной войны. Организует работу по
осуществлению контроля за предоставлением социальных гарантий льготным категориям
граждан в соответствии с федеральными и иными законами. Осуществляет меры по
профилактике безнадзорности несовершеннолетних и оргазнизует индивидуальную
профилактическую
работу
в
отношении
безнадзорных
и
беспризорных
несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей. Ведет работу по
организации летнего отдыха и оздоровления детей.».
1.3. Раздел III Положения дополнить новым пунктом следующего содержания:
«3.1.14. «По делам семьи, опеки и попечительства. Отдел осуществляет формирование
районной базы данных на несовершеннолетних и семьи, находящиеся в социально
опасном положении. Установление опеки и попечительства над совершеннолетними,
недееспособными лицами и лицами, которые по состоянию здоровья не могут
самостоятельно осуществлять свои права и выполнять свои обязанности, направление
указанных лиц в интернаты. Ведет работу по выявлению, учету и установлению опеки и
попечительства в отношении несовершеннолетних, устройству детей, оставшихся без
попечения родителей, на воспитание в приемные семьи. Оказывает меры социальной
поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей. Участвует в
работе по предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а
также взаимодействует со всеми государственными органами и общественными
организациями в этом направлении.».
2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит
официальному опубликованию.

