
 

Б Е Л Г О Р О Д С К А Я   О Б Л А С Т Ь 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Р Е Ш Е Н И Е  
Алексеевка 

                                  22 февраля   2022 года                №  18 

 

 

 

О внесении  изменений  в решение Совета депутатов 

 Алексеевского городского округа  от 20 декабря 2018 года № 27 

 "О переименовании управления социальной защиты населения 

администрации муниципального района  "Алексеевский район и  

город Алексеевка Белгородской области" 

 

 

 

В  соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года         

№ 131-ФЗ "Об общих принципах  организации местного самоуправления в 

Российской Федерации",  руководствуясь ст. 29 Устава Алексеевского 

городского округа,   в целях приведения Положения об управлении 

социальной защиты населения администрации Алексеевского городского 

округа в соответствие с действующим законодательством,  Совет депутатов 

Алексеевского городского округа решил: 

1. Внести изменения в решение Совета депутатов Алексеевского 
городского округа от 20 декабря 2018 года № 27 "О переименовании 
управления социальной защиты населения администрации муниципального 
района  "Алексеевский район и город Алексеевка" Белгородской области" в 
части Положения об управлении социальной защиты населения 
администрации Алексеевского городского округа. 

2. Утвердить изменения в Положение об управлении социальной 
защиты населения администрации Алексеевского городского округа 
(прилагаются). 

3. Поручить начальнику управления социальной защиты населения 
администрации Алексеевского городского округа Качур А.В. произвести 
необходимые действия по внесению изменений в учредительные документы 

управления социальной защиты населения администрации Алексеевского 
городского округа в соответствии с действующим законодательством. 

4. Настоящее решение разместить на официальном сайте органов 
местного самоуправления Алексеевского городского округа в сети Интернет.  
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5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную депутатскую комиссию Совета депутатов Алексеевского 
городского округа по социальному развитию, делам ветеранов и молодежи 
(Бондаренко Е.Н.).  
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 Утверждено: 

решением Совета депутатов 

Алексеевского городского округа 

от "22" февраля 2022 года № 18 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ  

ОБ УПРАВЛЕНИИ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ  

АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
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Раздел 3. "Основные функции Управления" Положения об 

управлении социальной    защиты   населения   администрации  

Алексеевского  городского круга изложить в новой редакции: 
 

"3. Основные функции  Управления 
 

Основными функциями Управления являются: 

- осуществление полномочий по организации предоставления и 

предоставлению отдельных мер социальной защиты, переданных в 

соответствии с законом Белгородской области от 10.05.2006 года № 40 "О 

наделении органов местного самоуправления полномочиями по организации 

предоставления и предоставлению мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан",  законом  Белгородской области  от 28.12.2004 года        

№ 165 "Социальный кодекс Белгородской области"; 

- реализация полномочий по осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству в соответствии с законом Белгородской области от 13 мая 

2020 года № 473 "О наделении органов местного самоуправления 

полномочиями по опеке и попечительству"; 

- определение основных направлений развития системы социальной 

защиты населения Алексеевского городского округа; 

- организация  системы социальной защиты и социального 

обслуживания населения Алексеевского городского округа и обеспечение  ее 

функционирования; 

- проведение  на территории Алексеевского городского округа единой  

государственной политики по социальной защите населения, осуществление  

реализации конституционных прав граждан на социальное обеспечение; 

- разработка  программ социальной защиты населения и организация  

их исполнения, участие в разработке прогнозов социально-экономического 

развития  Алексеевского городского округа; 

- разработка  целевых программ, новых социальных технологий, 

эффективных методов социальной защиты и социальной поддержки 

населения; 

- анализ объема и качества услуг, оказываемых социальными 

службами, их соответствия потребностям населения, эффективности 

предоставления;      

- анализ социально-экономического положения граждан пожилого 

возраста, проживающих в Алексеевском  городском округе, разработка  и 

осуществление  контроля реализации программ их социальной защиты; 

- участие  в формировании региональной политики в сфере 

социального обслуживания населения, осуществление  управления  системой 

социальных служб Алексеевского  городского округа и их методическое 

обеспечение; 

- создание и развитие сети комплексных и специализированных 

муниципальных учреждений  социального обслуживания населения, 

координация их деятельности и методическое обеспечение; 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=73344&date=27.01.2022
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- анализ эффективности функционирования сети учреждений 

социального обслуживания, прогнозирование ее развития, оценка  

нуждаемости населения в различных видах социальной защиты и 

социальных услуг; 

- организация работы по социально-бытовому обслуживанию граждан, 

нуждающихся в социальной поддержке, согласно действующему 

законодательству; 

- разработка  предложений по развитию современных форм 

социального обслуживания граждан и оказанию социальной помощи 

населению, организация  внедрения новых социальных технологий; 

- организация  внедрения государственных социальных стандартов по 

обслуживанию граждан, проживающих в стационарных учреждениях;   

- реализация  порядка и условий социального обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов, предоставления им бесплатного социального 

обслуживания, а также на условиях полной или частичной оплаты, 

организация  работы по оказанию платных социальных услуг в системе 

социальных учреждений; 

-      соблюдение государственных и региональных стандартов; 

- взаимодействие с общественными и неправительственными 

организациями Алексеевского городского округа, оказание им помощи в 

реализации социальных программ по защите прав ветеранов, пенсионеров, 

инвалидов; 

- осуществление приема граждан и представителей предприятий и 

организаций, рассмотрение и принятие решений по их предложениям, 

заявлениям, обращениям и жалобам в пределах компетенции Управления; 

- анализ жалоб граждан и предложений представителей предприятий и 

организаций, обратившихся в Управление и муниципальные учреждения; 

- разработка  проектов социальных программ развития стационарных 

учреждений, организация  их выполнения, осуществление  контроля за 

использованием выделенных на эти цели средств; 

- решение  вопросов устройства граждан в стационарные учреждения; 

- организация  и координация  работы подведомственных УСЗН  

стационарных учреждений социального обслуживания, осуществление  

методического обеспечения их деятельности, осуществление контроля по 

предоставлению социальных услуг; 

- подготовка рекомендаций для структурных подразделений и 

учреждений по развитию востребованных услуг гражданам Алексеевского 

городского округа, нуждающимся в социальной поддержке; 

- разработка  и осуществление  мер по созданию условий для 

социальной адаптации и интеграции в общество инвалидов, проживающих в 

стационарных учреждениях социального обслуживания; 

- осуществление  контроля за соблюдением прав несовершеннолетних, 

а так же граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих в 

стационарных учреждениях социального обслуживания;  
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- участие  в осуществлении государственной региональной политики в 

области социальной защиты и укрепления института семьи, создания 

условий для реализации семьей ее функций и улучшения качества жизни, 

повышения социального статуса и роли женщин в обществе, обеспечения 

равных прав и равных возможностей для мужчин и женщин, реализации 

законных интересов детей; 

- обеспечение  ведения единого банка данных семей с детьми, 

находящихся в социально опасном положении и в трудной жизненной 

ситуации, проживающих на территории Алексеевского городского округа, 

проведение  анализа их положения и организация работы по социальной 

защите и социальному обслуживанию; 

- организация  профилактической  и социально-реабилитационной 

работы в отношении безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних, их 

родителей или законных представителей, не исполняющих своих 

обязанностей по содержанию, воспитанию несовершеннолетних или жестоко 

обращающихся с ними; 

- организация социальной защиты, социальной помощи и социального 

обслуживания семьи и детей, координация деятельности учреждений 

социального обслуживания данной категории населения; 

- организация  социальной помощи и социального обслуживания детей-

инвалидов и семей, их воспитывающих, содействие  в получении детьми-

инвалидами социальной реабилитации, их жизнеустройстве; 

- содействие  внедрению в практику учреждений социального 

обслуживания детей новейших технологий социальной работы; 

- обеспечение исполнения и контроль за реализацией в учреждениях 

социального обслуживания семьи и детей федерального и областного 

законодательства, целевых программ по улучшению социального положения 

семьи и детей, подготовка  и направление  в соответствующие ведомства 

отчетов и предложений по указанным вопросам; 

- участие  в осуществлении мероприятий по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в пределах своей 

компетенции; 

- осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении 

несовершеннолетних, в том числе детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет, обучающихся в 

учреждениях профессионального образования по очной форме обучения; 

- ведение и использование государственного банка о детях, оставшихся 

без попечения родителей АИСТ; 

- организация и осуществление  деятельности по опеке и 

попечительству в пределах переданных полномочий в отношении 

совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными или 

ограниченными в дееспособности, совершеннолетних дееспособных лиц, 

которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять и 
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защищать свои права и исполнять обязанности, а также лиц,  признанных 

судом безвестно отсутствующими; 

- постановка на учет граждан, нуждающихся в обеспечении путевками 

в ОГБУ "Многопрофильный центр реабилитации";     

- организация предоставления протезно-ортопедической помощи 

гражданам, проживающим на территории Алексеевского городского округа, 

не имеющим группу инвалидности; 

- предоставление  социальных гарантий лицам, проживающим в 

Алексеевском городском округе и больным туберкулезом, а также 

медицинским работникам учреждений здравоохранения, непосредственно 

участвующим в оказании противотуберкулезной помощи; 

- ведение базы данных льготных категорий населения, имеющих право 

на получение льготы в виде компенсации части расходов при  оплате проезда 

в общественном транспорте, осуществление корректировки сроков 

предоставления льгот; 

 - выдача проездных билетов ветеранам труда, ветеранам военной 

службы, труженикам тыла, реабилитированным лицам и лицам, 

пострадавшим от политических репрессий, сохранивших за собой право на 

получение набора социальных услуг в виде бесплатного или льготного 

проезда на железнодорожном транспорте пригородного сообщения; 

- осуществление  выдачи удостоверений гражданам, указанным в 

Федеральном законе от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" в 

пределах своей компетенции; 

- организация  работы, связанной с установлением статуса участников, 

ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, 

бывших несовершеннолетних узников фашизма, ветеранов труда; 

- участие в разработке и реализации  программ по социальной защите 

ветеранов, мер по социальной адаптации граждан, уволенных с военной 

службы; 

- реализация мер социальной защиты участников вооруженных 

конфликтов и членов их семей; 

- обеспечение  организации социальной поддержки членов семей 

военнослужащих, погибших при прохождении военной службы;  

- организация  и проведение  разъяснительной работы по вопросам 

социальной защиты ветеранов, инвалидов, военнослужащих, уволенных с 

военной службы и членов их семей; 

- осуществление  приема документов на присвоение звания "Ветеран 

труда"; 

- организация учета и осуществления работы по приему, проверке и 

подготовке документов по выдаче и замене специальных удостоверений 

единого образца гражданам, подвергшимся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, в том числе участникам 

ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС и других 

техногенных катастроф"; 
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- организация  работы и  оказание государственной социальной 

помощи малообеспеченным гражданам, гражданам, оказавшимся в трудной 

жизненной  ситуации в соответствии с региональным законодательством; 

- организация  работы по привлечению внебюджетных средств от 

спонсоров, благотворительных организаций по обеспечению гуманитарной 

помощью; 

-  признание граждан малоимущими в целях постановки на учет в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях и предоставления им жилых 

помещений по договорам социального найма; 

- осуществление  учёта граждан, имеющих трех и более детей для 

предоставления земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности; 

- выдача удостоверений многодетным семьям; 

- содействие созданию рабочих мест для инвалидов; 

- участие в формировании и проведении финансово-экономической 

политики, подготовка финансово-экономического анализа системы 

социальной защиты населения Алексеевского городского округа; 

- осуществление мероприятий по внутреннему финансовому контролю, 

в том числе за деятельностью подведомственных  учреждений социального 

обслуживания;  

- организация работы по формированию кадровой политики в сфере 

социальной защиты населения, разработка и реализация мер по ее 

осуществлению; 

- осуществление  кадрового обеспечения социальной защиты 

населения, организация  подготовки и повышения квалификации,  аттестации 

работников социальной защиты населения, решение иных кадровых 

вопросов в соответствии с законодательством; 

- обеспечение  проведения правовой работы и соблюдения законности в 

деятельности управления и подведомственных учреждений социальной 

защиты населения; 

- участие  в разработке проектов муниципальных  нормативных 

правовых актов в области социальной защиты населения; 

- юридическое консультирование, оказание  в пределах своей 

компетенции правовой помощи социально незащищенным слоям населения, 

учреждениям социального обслуживания населения; 

- проведение  работы по развитию и укреплению материально-

технической базы учреждений социальной защиты населения; 

- предоставление в установленном порядке статистической отчетности 

в территориальный орган Федеральной службы государственной статистики 

по Белгородской области; 

- организация осуществления доставки жителей Алексеевского 

городского округа в медицинские организации для получения медицинской 

услуги – гемодиализа; 

  -   реализация плана мероприятий («дорожной карты») 

администрации Алексеевского городского округа по содействию развитию 
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конкуренции в части подведомственных товарных рынков, мероприятий, 

ключевых показателей; 

- реализация мероприятий антимонопольного комплаенса в 

администрации Алексеевского городского округа в соответствии с 

правовым актом об антимонопольном комплаенсе, включая: 

представление уполномоченному подразделению (уполномоченному  

лицу), ответственному за функционирование антимонопольного 

комплаенса администрации Алексеевского городского округа, сведений о 

наличии нарушений антимонопольного законодательства, сведений о 

действующих нормативных правовых актах администрации Алексеевского 

городского округа, подготовленных управлением социальной защиты 

населения администрации Алексеевского городского округа, 

подготовленных Управлением, по направлению деятельности Управления;  

проведение анализа проектов нормативных правовых актов 

администрации Алексеевского городского округа, подготовленных 

Управлением, на предмет выявления рисков нарушения антимонопольного 

законодательства; 

исполнение плана мероприятий по снижению комплаенс-рисков, 

достижение ключевых показателей эффективности функционирования 

антимонопольного комплаенса администрации Алексеевского городского 

округа; 

участие в подготовке проекта ежегодного доклада об 

антимонопольном комплаенсе; 

- осуществление работы по организации назначения,  назначению 

пособий гражданам, имеющим детей, компенсаций реабилитированным 

гражданам, социального пособия на погребение, пенсии за выслугу лет, а 

также доплат к трудовым пенсиям отдельным категориям граждан,  в т. ч: 

- организация предоставления ежемесячной денежной выплаты в 

случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения 

ребенком возраста трех лет, в соответствии с региональным 

законодательством; 

- организация предоставления ежемесячной денежной выплаты на 

ребенка в возрасте с трех до семи лет включительно, в соответствии с 

региональным законодательством; 

-  назначение и выплата ежемесячного пособия на ребенка гражданам, 

имеющим детей; 

          -  назначение, выплата и возмещение  единовременной выплаты 

студенческим семьям, семьям аспирантов и ординаторов, родившим ребенка; 

-  назначение единовременной выплаты на улучшение жилищных 

условий  женщинам, родившим двойню или тройню; 

- назначение ежемесячной компенсации стоимости детского питания от 

6 месяцев до 1,5 лет; 

- назначение и выплата компенсации льготного питания для детей из 

многодетных семей, обучающихся в общеобразовательных организациях; 
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- назначение и выплата компенсации проезда к месту учебы и обратно 

для детей из многодетных семей, обучающихся в общеобразовательных 

организациях; 

- назначение и выплата компенсации школьной формы для 

первоклассников  из многодетных семей, обучающихся в 

общеобразовательных организациях; 

-  организация предоставления ежемесячной выплаты в связи с 

рождением (усыновлением) первого ребенка; 

- предоставление мер социальной защиты в форме регионального 

(материнского) капитала; 

- организация предоставления и предоставление ежемесячных пособий 

на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 

вознаграждение, причитающееся приемному родителю; 

- ежемесячных пособий  инвалидам боевых действий 1 и 2 групп, 

ставшим инвалидами  вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, 

полученных при выполнении обязанностей военной службы или служебных 

обязанностей в районах боевых действий, членам семей военнослужащих и 

сотрудников, погибших при исполнении обязанностей военной службы или 

служебных обязанностей в районах боевых действий, вдовам погибших 

(умерших) ветеранов подразделений особого риска; 

-назначение и выплата ЕДВ лицам, родившимся в период с 22 июня 

1923 года по 03 сентября 1945 года (Дети войны); 

-  ежемесячного пособия минёрам; 

-   ежемесячного денежного пособия Героям Социалистического Труда; 

- осуществление  ежемесячных денежных выплат ветеранам труда, 

труженикам тыла, жертвам политических репрессий; 

- субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных  услуг; 

- субсидии на оплату услуг связи отдельным категориям граждан; 

- реализация переданных федеральными органами государственной 

власти органам государственной власти субъектов Российской Федерации 

полномочий по предоставлению мер социальной поддержки по оплате 

жилищно-коммунальных услуг ветеранам Великой Отечественной войны, 

несовершеннолетним узникам фашизма, инвалидам, гражданам, 

подвергшимся радиации вследствие катастрофы на ЧАЭС и 

Семипалатинском полигоне; 

- реализация  функций по предоставлению мер социальной поддержки 

по оплате жилищно-коммунальных услуг ветеранам труда, жертвам 

политических репрессий; 

- назначение и выплата материальной помощи малоимущим гражданам 

и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации; 

- назначение и выплата государственной социальной помощи на 

основании социального контракта; 

- организация ежемесячной денежной выплаты председателям уличных 

комитетов; 
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- организация ежеквартальной денежной выплаты старостам сельских 

населенных пунктов; 

- организация назначения денежной выплаты супружеским парам; 

- назначение и выплата социальных гарантий гражданам, имеющим, 

звание "Почетный гражданин Алексеевского городского округа";  

- назначение и выплата  пособия на погребение; 

- организация осуществления возмещения затрат на транспортные 

услуги, в части компенсаций расходов на ГСМ, при доставке жителей 

Алексеевского городского округа для получения медицинской услуги – 

гемодиализа; 

-  осуществление  назначения, перерасчета, выплаты пенсии за выслугу 

лет, а также доплат к трудовым пенсиям отдельным категориям граждан; 

- единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации 

гражданам при  возникновении  поствакцинальных осложнений; 

- осуществление иных функций в соответствии с действующим 

законодательством.". 


