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Постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

№210-п от 24.05.2012 г. 

 

Об утверждении структуры Управления социальной защиты населения Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска и положений о его отделах 

 

        В соответствии с решением Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска от 28.02.2012 г. № 23-152р «Об 

утверждении Положения об Управлении социальной защиты населения Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска», руководствуясь  Уставом города,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

          1. Утвердить структуру Управления социальной защиты населения Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению. 

2. Утвердить Положение об отделе по работе с льготной категорий граждан Управления 

социальной защиты населения Администрации ЗАТО г. Зеленогорска согласно Приложению № 2 к 

настоящему постановлению. 

          3. Утвердить Положение об отделе по предоставлению субсидий и мер социальной поддержки на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг Управления социальной защиты населения 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска согласно Приложению №  3 к настоящему постановлению. 

           4. Утвердить Положение об отделе планирования, учета и отчетности Управления социальной 

защиты населения Администрации ЗАТО г. Зеленогорска  согласно Приложению №  4 к настоящему 

постановлению. 

            5. Утвердить Положение об отделе по работе с семьей Управления социальной защиты населения 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска  согласно Приложению №  5 к настоящему постановлению. 

            6. Утвердить Положение об отделе информационных технологий Управления социальной защиты 

населения Администрации ЗАТО г. Зеленогорска  согласно Приложению №  6 к настоящему 

постановлению. 

            7. Утвердить Положение об организационно-административном отделе Управления социальной 

защиты населения Администрации ЗАТО г. Зеленогорска согласно Приложению №  7 к настоящему 

постановлению. 

            8. Признать утратившим силу постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 04.10.2010 

г. № 399-п «Об утверждении структуры Управления социальной защиты населения Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска и положений о его отделах». 

            9. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

            10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска по вопросам социальной сферы. 

 

В.В. Панков, глава Администрации ЗАТО  

                                                                                                                                         г. Зеленогорска                        
                

 

 

Приложение № 1к постановлению  Администрации ЗАТО г. Зеленогорска                                                                                                                                                                  

№ 210-п от 24.05.2012  
 
 



 
 

  

Приложение № 2 к постановлению Администрации  ЗАТО г. Зеленогорска 

№ 210-п от 24.05.2012   

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об отделе по работе с льготной категорией граждан Управления социальной защиты населения  

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Отдел по работе с льготной категорией граждан (далее - Отдел) является структурным 

подразделением Управления социальной защиты населения Администрации ЗАТО г. Зеленогорска (далее 

– Управление). 

 1.2. Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

федеральными законами и иными нормативными актами Красноярского края, Устава г. Зеленогорска, 

муниципальными правовыми актами г. Зеленогорска, а также настоящим Положением. 
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2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 

 

2.1. Обеспечение выполнения законодательства Российской Федерации,  Красноярского края, 

муниципальных правовых актов г. Зеленогорска в области социальной защиты и социального 

обслуживания льготных категорий граждан. 

2.2. Обеспечение законности, информационной открытости и повышение качества предоставления 

мер социальной поддержки. 

 

3. ФУНКЦИИ ОТДЕЛА 

 

3.1. Отдел исполняет следующие функции: 

3.1.1. Участвует в разработке и реализации городских целевых (долгосрочных, ведомственных) 

программ в сфере социальной поддержки населения города, а также в разработке муниципальных 

правовых актов по вопросам социальной поддержки льготной категории граждан за счет средств 

местного бюджета. 

3.1.2. Формирует единый банк данных о лицах, нуждающихся в мерах социальной поддержки и 

социальной помощи на территории города Зеленогорска, по направлениям деятельности Отдела. 

3.1.3.Осуществляет в пределах своей компетенции контроль за реализацией социальных гарантий. 

3.1.4. Осуществляет прием документов на получение технических средств реабилитации инвалидам 

согласно перечню, утвержденному органами исполнительными власти Красноярского края, и 

предоставляет их в министерство социальной политики Красноярского края.    

3.1.5. Представляет сведения в министерство социальной политики Красноярского края об 

отдельных категориях ветеранов, инвалидах и семьях, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в 

улучшении жилищных условий. 

3.1.6. Представляет документы в министерство социальной политики Красноярского края для 

получения меры социальной поддержки по обеспечению жильем ветеранов Великой Отечественной 

войны. 

3.1.7. Осуществляет деятельность по ежемесячной сверке персональных данных о лицах, 

претендующих на получение социальной доплаты к пенсии. 

3.1.8. Участвует в работе комиссии по проверке исполнения требований федерального 

законодательства в части обустройства объектов социальной инфраструктуры города комплексом 

сооружений для обеспечения беспрепятственного доступа к ним инвалидов.  

3.1.9. Проводит  мониторинги по запросам министерства социальной политики  Красноярского края 

по вопросам, входящим в компетенцию Отдела. 

3.1.10. Осуществляет деятельность по формированию и ежемесячному уточнению льготной 

категории граждан, включенных в федеральный и региональный  регистры. 

3.1.11. Организует работу по возмещению расходов организациям, предоставляющим отдельным 

категориям граждан дополнительные меры социальной поддержки. 

3.1.12. Осуществляет в пределах выделенных средств полномочия по исполнению обязательств по 

договорам пожизненного содержания с иждивением, заключенных до 1 января 2006 г. 

3.1.13. Осуществляет мероприятия, связанные с перерасчетом, назначением, выплатой пенсии за 

выслугу лет, а также приостановлением, возобновлением, прекращением выплаты пенсии за выслугу лет 

муниципальным служащим, замещавшим должности муниципальной службы. 

3.1.14. Осуществляет полномочия по реализации льгот лицам, удостоенным почетного звания 

«Почетный гражданин города Зеленогорска». 

3.1.15. Осуществляет мероприятия, связанные с поддержкой социально ориентированных 

некоммерческих организаций. 

3.1.16. Проводит совещания, семинары по вопросам, входящим в компетенцию Отдела. 

3.1.17. Взаимодействует со средствами массовой информации с целью информирования населения 

города по вопросам, отнесенным к компетенции Отдела. 

3.1.18. Участвует в организации и проведении массовых мероприятий, связанных с социальной 

поддержкой населения. 

3.1.19. Рассматривает обращения по вопросам, входящим в компетенцию Отдела. 

3.1.20. Осуществляет прием и консультации граждан по вопросам, входящим в компетенцию 

Отдела. 

3.1.21. Составляет ежегодный отчет  о работе Отдела. 



3.1.22. Осуществляет комплектование, учет, хранение и передачу документов согласно 

номенклатуре Отдела. 

3.1.23. Взаимодействует с министерством социальной политики Красноярского края, органами 

государственной власти края, Советом депутатов ЗАТО г. Зеленогорска, структурными подразделениями 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска, организациями, учреждениями социальной защиты населения 

муниципальных городских округов и муниципальных районов Красноярского края по вопросам, 

входящим в компетенцию Отдела. 

3.1.24. Обеспечивает выявление и устранение коррупционных проявлений в деятельности Отдела. 

3.2. Отдел исполняет следующие отдельные государственные полномочия: 

3.2.1. По решению вопросов социальной поддержки членов семей погибших (умерших) 

военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, 

предусмотренных Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2005 года № 475 

«О предоставлении членам семей погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников федеральных 

органов исполнительной власти компенсационных выплат в связи с расходами по оплате за жилых 

помещений, коммунальных и других видов услуг», включающие в себя: 

а) прием заявлений и документов, необходимых для получения ежемесячных компенсационных 

выплат; 

б) регистрацию справок о праве члена семьи погибшего (умершего) военнослужащего (сотрудника 

некоторых федеральных органов исполнительной власти) на получение ежемесячных компенсационных 

выплат; 

в) ведение учета справок отдельно по каждому федеральному органу исполнительной власти, 

выдавшему их, а также учета данных, необходимых для определения размера ежемесячных 

компенсационных выплат; 

г) формирование личных дел, ведение электронной базы данных получателей ежемесячных 

компенсационных выплат; 

д) осуществление расчета ежемесячных компенсационных выплат; 

е) составление и представление до 5-го числа каждого месяца в министерство социальной политики 

Красноярского края реестров, заверенных главой Администрации ЗАТО г. Зеленогорска. 

3.2.2. По решению вопросов социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации, 

и членов их семей, включающие в себя: 

а) прием заявлений и документов, формирование личных дел, составление и представление в 

соответствующие территориальные органы Федерального казначейства   списков  граждан  для выплаты 

в соответствии с     Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2004 года №907 

"О социальной   поддержке граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС" ежемесячной денежной компенсации на приобретение продовольственных товаров 

гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС; 

компенсаций за вред, нанесенный здоровью вследствие чернобыльской катастрофы; компенсации на 

оздоровление, а также компенсаций семьям за потерю кормильца; 

б) прием заявлений и документов, формирование личных дел, подготовку проектов протоколов о 

назначении, о прекращении либо проектов мотивированных писем об отказе в назначении ежемесячной 

денежной компенсации, составление и представление списков граждан, имеющих право на выплату 

ежемесячной денежной компенсации в возмещение вреда, причиненного здоровью граждан в связи с 

радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы либо выполнением работ по 

ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, в соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации  от 21 августа 2001 года № 607 "О порядке выплаты ежемесячной 

денежной компенсации в возмещение вреда, причиненного здоровью граждан в связи с радиационным 

воздействием вследствие чернобыльской катастрофы либо выполнением работ по ликвидации 

последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС" в министерство социальной политики Красноярского 

края; 

в) прием заявлений и документов, формирование личных дел, составление и представление в 

Отделение по г. Зеленогорску Управления Федерального казначейства по Красноярскому краю списков 

граждан для обеспечения в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 

марта 2007 года № 136 "О порядке предоставления мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся 

воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне, в связи с исполнением ими трудовых обязанностей, а также выплаты 

пособия на погребение граждан, погибших (умерших) в связи с чернобыльской катастрофой" оплаты 

дополнительного оплачиваемого отпуска гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие 
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катастрофы на Чернобыльской АЭС, выплаты ежемесячной денежной компенсации в возмещение вреда, 

причиненного здоровью в связи с радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы и 

повлекшего утрату трудоспособности, независимо от степени утраты трудоспособности (без 

установления инвалидности), выплаты пособия на погребение членам семей или лицам, взявшим на себя 

организацию похорон граждан, погибших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, умерших 

вследствие лучевой болезни и других заболеваний, возникших в связи с чернобыльской катастрофой, а 

также умерших граждан из числа инвалидов вследствие чернобыльской катастрофы, оплаты 

дополнительного оплачиваемого отпуска гражданам, подвергшимся радиационному воздействию 

вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне; 

г) прием заявлений и документов лиц, претендующих на получение удостоверения участника 

ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, удостоверения гражданина, получившего 

или перенесшего лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным воздействием 

вследствие чернобыльской катастрофы или работами по ликвидации последствий катастрофы на 

Чернобыльской АЭС, удостоверения инвалида вследствие чернобыльской катастрофы, специального 

удостоверения единого образца гражданина, подвергшегося воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС, и представление их в министерство социальной политики 

Красноярского края; 

д) прием заявлений и документов, формирование личных дел, составление и представление в 

Отделение по г.Зеленогорску Управления Федерального казначейства по Красноярскому краю списков 

граждан для обеспечения в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 

декабря 2004 года № 882 "О мерах социальной поддержки граждан, подвергшихся радиационному 

воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне" выплаты гражданам, 

подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском 

полигоне, ежемесячной денежной компенсации на приобретение продовольственных товаров; 

е) прием заявлений и документов, формирование личных дел, подготовку проектов протоколов о 

назначении либо проектов мотивированных писем об отказе в назначении ежегодной денежной выплаты 

гражданам, указанным в пунктах "а" - "в" статьи 2 Закона Красноярского края от 10 ноября 2011 года № 

13-6418 "О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, подвергшихся 

воздействию радиации, и членов их семей", подготовку уведомлений гражданам о принятом решении, 

формирование списков получателей и сводных реестров на выплату ежегодной денежной выплаты в 

соответствии с указанным Законом края и представление их в отдел планирования, учета и отчетности 

для осуществления мероприятий по перечислению денежных средств; 

ж) прием заявлений и документов, формирование личных дел, подготовку проектов протоколов о 

назначении, о прекращении либо проектов мотивированных писем об отказе в назначении ежемесячной 

денежной выплаты гражданам, указанным в пунктах "г" - "е" статьи 2 Закона Красноярского края от 10 

ноября 2011 года № 13-6418  "О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий 

граждан, подвергшихся воздействию радиации, и членов их семей", подготовку проектов уведомлений 

граждан о принятом решении, формирование списков получателей и сводных реестров на выплату 

ежемесячной денежной выплаты в соответствии с указанным Законом края и представление их в отдел 

планирования, учета и отчетности для осуществления мероприятий по перечислению денежных средств. 

3.2.3. По предоставлению мер социальной поддержки ветеранам, ветеранам труда, ветеранам труда 

края, пенсионерам, родителям и вдовам (вдовцам) военнослужащих,   являющимся    получателями    

пенсии    по   государственному пенсионному обеспечению, в соответствии с Законом края от 10 декабря 

2004 года № 12-2703 "О мерах социальной поддержки ветеранов", включающие в себя: 

а) прием заявлений и документов от лиц, претендующих на присвоение звания "Ветеран труда", и 

лиц, претендующих на получение удостоверения о праве на меры социальной поддержки, формирование 

личных дел, ведение электронной базы данных, представление заявлений и документов в электронном 

виде в министерство социальной политики Красноярского края, направление фотографий лиц, 

претендующих на присвоение звания "Ветеран труда", в министерство социальной политики 

Красноярского края; 

б) выдачу ветеранам проездных удостоверений, являющихся документами, подтверждающими 

право на льготный проезд, выдачу удостоверения ветерана труда; 

в) оформление и выдачу удостоверений о праве на меры социальной поддержки гражданам; 

г) прием, регистрацию заявлений и документов, необходимых для получения ежемесячных 

денежных выплат, формирование личных дел и ведение электронной базы данных получателей 

ежемесячных денежных выплат; 
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д) подготовку проектов протоколов о назначении, о прекращении либо проектов мотивированных 

писем об отказе в назначении ежемесячных денежных выплат, подготовку проектов уведомлений 

граждан о принятом решении; 

е) формирование списков получателей и сводных реестров на выплату  ежемесячных денежных 

выплат труженикам тыла, ветеранам труда, ветеранам труда края, пенсионерам, родителям и вдовам 

(вдовцам) военнослужащих, являющимся получателями пенсии по государственному пенсионному 

обеспечению и представление их в отдел планирования, учета и отчетности для осуществления 

мероприятий по перечислению денежных средств. 

3.2.4. По предоставлению мер социальной поддержки реабилитированным лицам и лицам, 

признанным пострадавшими от политических репрессий, предусмотренных Законом края от 10 декабря 

2004 года № 12-2711 "О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных 

пострадавшими от политических репрессий", включающие в себя: 

а) прием, регистрацию заявлений и документов, необходимых для получения ежемесячных 

денежных выплат, формирование личных дел и ведение электронной базы данных получателей 

ежемесячных денежных выплат; 

б) подготовку проектов протоколов о назначении, о прекращении либо проектов мотивированных 

писем об отказе в назначении ежемесячных денежных выплат, подготовку проектов уведомлений 

граждан о принятом решении; 

в) формирование списков получателей и сводных реестров на выплату  ежемесячной денежной 

выплаты реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий и 

представление их в отдел планирования, учета и отчетности для осуществления мероприятий по 

перечислению денежных средств; 

г) выдачу реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических 

репрессий, свидетельств о праве на меры социальной поддержки; 

д) выдачу реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических 

репрессий, проездных удостоверений, являющихся документами, подтверждающими право на льготный 

проезд. 

3.2.5. По предоставлению мер социальной поддержки членам семей военнослужащих, лиц рядового 

и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, 

органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждений и 

органов уголовно-исполнительной системы, других федеральных органов исполнительной власти, в 

которых законом предусмотрена военная служба, погибших (умерших) при исполнении обязанностей 

военной службы (служебных обязанностей), в соответствии с Законом края от 20 декабря 2007 года № 4-

1068 "О дополнительных мерах социальной поддержки членов семей военнослужащих, лиц рядового и 

начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, органов 

по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждений и органов 

уголовно-исполнительной системы, других федеральных органов исполнительной власти, в которых 

законом предусмотрена военная служба, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной 

службы (служебных обязанностей)", включающие в себя: 

а) прием, регистрацию заявлений и документов, формирование личных дел и ведение электронный 

базы получателей ежемесячной денежной выплаты; 

б) подготовку проектов протоколов о назначении, о прекращении либо проектов мотивированных 

писем об отказе в назначении ежемесячной денежной выплаты, подготовку проектов уведомлений 

граждан о принятом решении; 

в) формирование списков получателей и сводных реестров на выплату  ежемесячных денежных 

выплат гражданам и представление их в отдел планирования, учета и отчетности для осуществления 

мероприятий по перечислению денежных средств. 

3.2.6. По организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении лиц, 

признанных недееспособными вследствие психического расстройства или ограниченными в 

дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами, а 

также совершеннолетних дееспособных лиц, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно 

осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности, включающие в себя: 

а) выявление лиц, страдающих психическими расстройствами, нуждающихся в установлении над 

ними опеки, лиц, злоупотребляющих спиртными напитками или наркотическими средствами, 

нуждающихся в установлении над ними попечительства, а также совершеннолетних дееспособных лиц, 

которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять и защищать свои права и 

исполнять обязанности, нуждающихся в попечительстве в форме патронажа; 
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б) обращение в суды с заявлениями о признании лиц, страдающих психическими расстройствами, 

недееспособными, лиц, злоупотребляющих спиртными напитками или наркотическими средствами, 

ограниченными в дееспособности; о признании гражданина дееспособным, об отмене ограничения 

гражданина в дееспособности, о признании брака недействительным с лицом, признанным судом 

недееспособным; 

в) ведение учета лиц, над которыми установлена опека, попечительство или попечительство в 

форме патронажа; 

г) подготовку проектов распоряжений Администрации ЗАТО г. Зеленогорска о помещении лиц, 

признанных недееспособными вследствие психического расстройства, в психиатрическое или 

психоневрологическое учреждение; подготовку проектов распоряжений Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска о помещении лиц, признанных ограниченными в дееспособности и нуждающимися в 

медицинском лечении, в психоневрологическое учреждение для социального обеспечения; 

д) принятие мер для охраны имущественных интересов лиц, помещенных в психоневрологическое 

учреждение для социального обеспечения; 

е) осуществление подбора опекунов или попечителей для лиц, признанных недееспособными или 

ограниченными в дееспособности, а также осуществление подбора попечителей (помощников) для 

совершеннолетних дееспособных лиц, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно 

осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности; 

ж) подготовку проектов распоряжений Администрации ЗАТО г. Зеленогорска о  назначении 

опекунов, попечителей и попечителей (помощников) и осуществление надзора за их деятельностью, а 

также проектов распоряжений Администрации ЗАТО г. Зеленогорска об освобождении и отстранении 

опекунов, попечителей и попечителей (помощников) от исполнения ими своих обязанностей; 

з) временное исполнение обязанностей опекунов или попечителей в отношении лиц, признанных в 

установленном порядке недееспособными или ограниченными в дееспособности, до назначения им 

опекунов, попечителей или их устройства в соответствующее учреждение; 

и) подготовку проектов распоряжений Администрации ЗАТО г. Зеленогорска о даче 

предварительных разрешений на расходование опекунами или попечителями доходов лиц, признанных 

недееспособными или ограниченными в дееспособности (далее - подопечные), в том числе доходов, 

причитающихся от управления их имуществом, за исключением доходов, которыми подопечные вправе 

распоряжаться самостоятельно; 

к) подготовку проектов распоряжений Администрации ЗАТО г. Зеленогорска о даче разрешений на 

совершение опекунами (дачу согласий попечителем) сделок по отчуждению, в том числе обмену или 

дарению имущества (включая жилое помещение) подопечных, сдаче его внаем (в аренду), в 

безвозмездное пользование или в залог, сделок, влекущих отказ от принадлежащих подопечным прав, 

раздел их имущества или выдел из него долей, а также любых других сделок, влекущих уменьшение 

имущества подопечных; 

л) определение кандидатур доверительных управляющих недвижимым и ценным движимым 

имуществом подопечных и заключение договоров доверительного управления при необходимости 

постоянного управления недвижимым и ценным движимым имуществом подопечных; 

м) участие в рассмотрении судом споров и в исполнении решений судов по делам, связанным с 

защитой прав и интересов подопечных, в случаях, предусмотренных законодательством; 

н) рассмотрение обращений граждан по вопросам опеки и попечительства в отношении лиц, 

признанных недееспособными или ограниченными в дееспособности, а также совершеннолетних 

дееспособных лиц, которые по состоянию здоровья не могут осуществлять и защищать свои права и 

исполнять обязанности, и принятие по ним необходимых мер. 

3.2.7. По предоставлению ежегодной денежной выплаты гражданам, награжденным нагрудным 

знаком "Почетный донор России" или нагрудным знаком "Почетный донор СССР" (далее - доноры), в 

соответствии с Законом Российской Федерации от 9 июня 1993 года № 5142-1 "О донорстве крови и ее 

компонентов", включающие в себя: 

а) прием заявлений и документов, необходимых для предоставления ежегодной денежной выплаты 

донорам, изготовление копий представленных документов и их заверение, проверка достоверности 

сведений, указанных в документах; 

б) подготовку проектов протоколов о назначении либо проектов мотивированных писем об отказе в 

назначении ежегодной денежной выплаты донорам, подготовку проектов уведомлений граждан о 

принятом решении; 
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в) формирование списков получателей и сводных реестров на выплату ежегодной денежной 

выплаты донорам и представление их в отдел планирования, учета и отчетности для осуществления 

мероприятий по перечислению денежных средств; 

г) осуществление учета расходования средств, выделенных на предоставление ежегодной денежной 

выплаты донорам. 

3.2.8. По предоставлению инвалидам (в том числе детям-инвалидам) компенсации страховых 

премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств, предусмотренных Законом края от 27 декабря 2005 года № 17-4383 "О выплате инвалидам 

компенсации страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств", включающие в себя: 

а) прием заявлений и документов, необходимых для получения компенсации страховых премий по 

договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств; 

б) подготовку проектов протоколов о назначении либо проектов мотивированных писем об отказе в 

назначении компенсации страховой премии по договору обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств; 

в) формирование списков получателей и сводных реестров на выплату  компенсации страховой 

премии по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств инвалидам (в том числе детям-инвалидам) или их законным представителям  и представление их 

в отдел планирования, учета и отчетности для осуществления мероприятий по перечислению денежных 

средств. 

3.2.9. По организации приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в соответствии 

с Законом края от 8 июля 2010 года № 10-4866 "Об организации приемных семей для граждан пожилого 

возраста и инвалидов в Красноярском крае", включающие в себя: 

а) выявление и учет лиц, нуждающихся в социальных услугах, и лиц, изъявивших желание 

организовать приемную семью, в том числе взаимодействие с общественными организациями в целях 

выявления лиц, нуждающихся в социальных услугах; 

б) прием заявлений и документов, необходимых для организации приемной семьи; 

в) проведение обследования материально-бытового положения лиц, изъявивших желание 

организовать приемную семью, и лиц, нуждающихся в социальных услугах; 

г) подготовку лиц, изъявивших желание организовать приемную семью; 

д) подготовку проектов договоров об организации приемной семьи либо мотивированных проектов 

уведомлений об отказе в заключении договора; 

е) оформление паспорта приемной семьи; 

ж) осуществление контроля за выполнением условий договора об организации приемной семьи, в 

том числе осуществление текущего контроля за условиями проживания и оказанием социальных услуг в 

приемной семье; 

з) формирование списков получателей и сводных реестров на выплату ежемесячного денежного 

вознаграждения лицам, организовавшим приемную семью и представление их в отдел планирования, 

учета и отчетности для осуществления мероприятий по перечислению денежных средств; 

и) оказание консультативной, социально-психологической помощи приемной семье. 

3.2.10. По решению вопросов обеспечения равной доступности услуг общественного транспорта 

отдельным категориям граждан в соответствии с Законом края от 7 июля 2009 года № 8-3568 "Об 

обеспечении равной доступности услуг общественного транспорта, наделении органов местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов Красноярского края государственными 

полномочиями в области обеспечения равной доступности услуг общественного транспорта гражданам и 

внесении изменений в отдельные законы края", включающие в себя: 

а) прием заявлений и документов, необходимых для получения социальной карты (в том числе 

временной) и единой социальной карты Красноярского края (в том числе временной) (далее - социальные 

карты); 

б) направление в электронном виде в министерство социальной политики Красноярского края 

информации о получателях социальных карт; 

в) осуществление выдачи, обмена социальных карт, в том числе выдачи дубликатов социальных 

карт; 

г) ведение учета граждан, которые получили социальные карты; 

д) ведение учета граждан, которые получили социальные карты, в отношении которых окончились 

сроки действия мер социальной поддержки или изменились учетные данные; 
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е) выдачу справок транспортным организациям (индивидуальным предпринимателям) о фактически 

перевезенных пассажирах по единому социальному проездному билету, социальным картам и суммах 

выпадающих доходов для их возмещения. 

3.2.11. По предоставлению материальной и иной помощи для погребения в соответствии с Законом 

края от 7 февраля 2008 года № 4-1275 "О выплате социального пособия на погребение и возмещении 

стоимости услуг по погребению", включающие в себя: 

а) прием документов на обеспечение социальным пособием на погребение в случаях, если умерший 

не подлежал обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством на день смерти и не являлся пенсионером, а также в случае рождения мертвого 

ребенка по истечении 196 дней беременности, если погребение осуществлялось за счет средств супруга, 

близких родственников, иных родственников, законного представителя умершего или иного лица, 

взявшего на себя обязанность осуществить погребение умершего; на возмещение специализированным 

службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг по погребению, предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг по погребению в случаях, если умерший не подлежал обязательному 

социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день 

смерти и не являлся пенсионером, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 196 дней 

беременности; 

б) подготовку проектов протоколов о назначении либо проектов мотивированных писем об отказе в 

назначении социального пособия на погребение в случаях, если умерший не подлежал обязательному 

социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день 

смерти и не являлся пенсионером, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 196 дней 

беременности, если погребение осуществлялось за счет средств супруга, близких родственников, иных 

родственников, законного представителя умершего или иного лица, взявшего на себя обязанность 

осуществить погребение умершего; о возмещении специализированным службам по вопросам 

похоронного дела стоимости услуг по погребению, предоставляемых согласно гарантированному 

перечню услуг по погребению в случаях, если умерший не подлежал обязательному социальному 

страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не 

являлся пенсионером, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 196 дней беременности; 

в) формирование списков получателей и сводных реестров на выплату  социального пособия на 

погребение в случаях, если умерший не подлежал обязательному социальному страхованию на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являлся пенсионером, а 

также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 196 дней беременности, если погребение 

осуществлялось за счет средств супруга, близких родственников, иных родственников, законного 

представителя умершего или иного лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение 

умершего; возмещения специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг по 

погребению, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению в случаях, если 

умерший не подлежал обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являлся пенсионером, а также в случае 

рождения мертвого ребенка по истечении 196 дней беременности и представление их в отдел 

планирования, учета и отчетности для осуществления мероприятий по перечислению денежных средств. 

3.2.12. По оказанию единовременной адресной материальной помощи на ремонт жилого помещения 

одиноко проживающим пенсионерам старше 65 лет, одиноко проживающим супружеским парам из числа 

пенсионеров старше 65 лет в соответствии с Постановлением Правительства края от 16 ноября 2010 года 

№ 559-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Старшее поколение" на 2011 - 2013 годы", 

включающие в себя: 

а) прием и регистрацию заявлений и документов, необходимых для получения единовременной 

адресной материальной помощи на ремонт жилого помещения, от обратившихся одиноко проживающих 

пенсионеров старше 65 лет, одиноко проживающих супружеских пар из числа пенсионеров старше 65 

лет; 

б) подготовку проекта распоряжения Администрации ЗАТО г. Зеленогорска о формировании 

комиссии по предоставлению единовременной адресной материальной помощи на ремонт жилого 

помещения и определению порядка ее деятельности; 

в) подготовку проектов протоколов о предоставлении единовременной адресной материальной 

помощи на ремонт жилого помещения либо проектов мотивированных писем об отказе в предоставлении 

адресной материальной помощи на ремонт жилого помещения, подготовку проектов уведомлений 

граждан о принятом решении; 
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г) формирование списков получателей и сводных реестров на выплату  единовременной адресной 

материальной помощи на ремонт жилого помещения и  

представление их в отдел планирования, учета и отчетности для осуществления мероприятий по 

перечислению денежных средств. 

3.3. Отдел исполняет иные функции, а также исполняет иные государственные полномочия, 

возложенные на Отдел. 

 

4. ПРАВА ОТДЕЛА 

 

Отдел имеет следующие права: 

4.1. Запрашивать и получать информацию по вопросам, относящимся к компетенции Отдела. 

4.2. Осуществлять мероприятия, связанные с исполнением должностных обязанностей 

работниками Отдела. 

4.3. Вносить предложения по улучшению работы Отдела, укреплению материально-технической 

базы. 

4.4. Другие права, необходимые для исполнения возложенных на Отдел функций. 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛА 

 

5.1. Отдел возглавляет начальник Отдела, который непосредственно  подчиняется заместителю 

руководителя Управления, курирующему Отдел. 

5.2. Начальник Отдела и специалисты Отдела назначаются и освобождаются от должности главой 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска по согласованию с руководителем Управления и с заместителем 

главы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска по вопросам социальной сферы. 

5.3. В период отсутствия начальника Отдела его обязанности возлагаются на главного специалиста 

Отдела. 

5.4. Ответственность за качество и своевременность исполнения возложенных на Отдел функций 

несет начальник Отдела. 

5.5. Обязанности специалистов Отдела устанавливаются должностными инструкциями, которые 

разрабатываются начальником Отдела и утверждаются главой Администрации ЗАТО г. Зеленогорска. 

5.6. Ответственность специалистов Отдела устанавливается в соответствии с действующим 

законодательством и должностными инструкциями. 

 

Приложение № 3 к постановлению Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

                                                                                                             № 210-п от 24.05.2012   

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об отделе по предоставлению субсидий и мер социальной поддержки 

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг Управления социальной защиты  

населения Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Отдел по предоставлению субсидий и мер социальной поддержки на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг (далее - Отдел) является  структурным подразделением Управления 

социальной защиты населения Администрации ЗАТО г. Зеленогорска (далее – Управление). 

 1.2. Отдел осуществляет свою деятельность на основе Конституции Российской Федерации, 

федеральных конституционных законов, федеральных законов и законов Красноярского края, 

нормативных правовых актов Российской Федерации и Красноярского края, Устава города, 

муниципальных правовых актов г. Зеленогорска, а также настоящего Положения. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 

 

2.1. Обеспечение выполнения законодательства Российской Федерации,  Красноярского края, 

муниципальных правовых актов города Зеленогорска в области социальной поддержки населения по 

оплате жилья и коммунальных услуг. 



2.2. Обеспечение законности, информационной открытости и повышение качества предоставления 

мер социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. 

 

3. ФУНКЦИИ ОТДЕЛА 

           

          3.1. Отдел осуществляет следующие функции: 

3.1.1. Оказывает помощь в сборе документов, необходимых для предоставления субсидий и мер 

социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. 

3.1.2. Проводит проверку достоверности предоставленных сведений для предоставления субсидий 

и мер социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. 

3.1.3. Информирует население о порядке предоставления субсидий и мер социальной поддержки 

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. 

3.1.4. Создает правовые, организационные, программно-методические, информационные условия, 

обеспечивающие реализацию права граждан на получение субсидий и мер социальной поддержки на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг. 

3.1.5. Ведет приѐм и консультации граждан по вопросам, входящим в компетенцию Отдела. 

3.1.6. Проводит разъяснительную работу для населения города через средства массовой 

информации по вопросам, отнесенным к компетенции Отдела. 

3.1.7. Проводит мониторинги по запросам министерства социальной политики Красноярского края 

по вопросам, входящим в компетенцию Отдела. 

3.1.8. Рассматривает обращения граждан по вопросам, входящим в компетенцию Отдела. 

3.1.9. Составляет ежегодный отчет  о работе Отдела. 

3.1.10.Осуществляет делопроизводство, учет и хранение документов согласно номенклатуре дел 

Отдела. 

3.1.11.Взаимодействует с министерством социальной политики Красноярского края, органами 

государственной власти края, Советом депутатов ЗАТО  г. Зеленогорска, структурными подразделениями 

Администрации ЗАТО                          г. Зеленогорска, организациями, учреждениями социальной защиты 

населения муниципальных городских округов и муниципальных районов Красноярского края по 

вопросам, входящим в компетенцию Отдела. 

         3.1.12.Обеспечивает выявление и устранение коррупционных проявлений в деятельности Отдела. 

         3.2. Отдел исполняет отдельное государственное полномочие по предоставлению мер социальной 

поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан и субсидий с учетом 

доходов граждан, включающее в себя: 

          - прием заявлений и документов, необходимых для получения субсидий с учетом доходов граждан 

и мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг (далее – субсидии и меры 

социальной поддержки); 

          - формирование личных дел и ведение электронной базы получателей субсидий и мер социальной 

поддержки; 

          - подготовку проектов протоколов о назначении,  о прекращении либо проектов мотивированных 

писем об отказе в назначении субсидий и мер социальной поддержки, подготовку проектов уведомлений 

граждан о принятом решении;              

          - подготовку проектов протоколов о приостановлении предоставления (о возобновлении 

предоставления) субсидий, о продлении срока предоставления субсидии без участия граждан; 

          - осуществление расчета (перерасчета) размера субсидий и мер социальной поддержки; 

          - формирование списков получателей и сводных реестров на выплату субсидий    и    мер    

социальной    поддержки    и    представление  их в отдел планирования, учета и отчетности для 

осуществления мероприятий по перечислению денежных средств; 

          - обращение в судебные органы с исками о взыскании необоснованно полученных средств 

субсидий и мер социальной поддержки в случаях отказа получателя от добровольного возврата. 

          3.3. Отдел исполняет иные функции, а также исполняет иные государственные полномочия, 

возложенные на Отдел. 

 

4. ПРАВА ОТДЕЛА 

 

4.1.Отдел имеет следующие права: 

4.1.1. Запрашивать и получать информацию по вопросам, относящимся к компетенции Отдела. 



4.1.2. Осуществлять мероприятия, связанные с исполнением должностных обязанностей 

работниками Отдела. 

4.1.3. Вносить предложения по улучшению работы Отдела, укреплению материально-технической 

базы. 

4.1.4. Другие права, необходимые для исполнения возложенных на Отдел функций. 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛА 

 

5.1. Отдел возглавляет начальник Отдела, который непосредственно подчиняется заместителю 

руководителя Управления, курирующему Отдел. 

5.2. Начальник Отдела и специалисты Отдела назначаются и освобождаются от должности главой 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска по согласованию с руководителем Управления и заместителем  

главы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска  по вопросам социальной сферы. 

5.3. В период отсутствия начальника Отдела его обязанности возлагаются на главного специалиста 

Отдела. 

5.4. Ответственность за качество и своевременность исполнения возложенных на Отдел функций 

несет начальник Отдела. 

5.5. Обязанности специалистов Отдела устанавливаются должностными инструкциями, которые 

разрабатываются начальником Отдела и утверждаются главой Администрации ЗАТО г. Зеленогорска. 

5.6. Ответственность специалистов Отдела устанавливается в соответствии с действующим 

законодательством и должностными инструкциями. 

 

Приложение № 4 к постановлению Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

                                                                                  № 210-п от 24.05.2012   

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об отделе планирования, учета и отчетности Управления социальной защиты населения 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Отдел планирования, учета и отчетности (далее - Отдел) является  структурным 

подразделением Управления социальной защиты населения Администрации ЗАТО г. Зеленогорска (далее 

– Управление). 

 1.2. Отдел осуществляет свою деятельность на основе Конституции Российской Федерации, 

федеральных конституционных законов, федеральных законов и законов Красноярского края, 

нормативных правовых актов Российской Федерации и Красноярского края, Устава города, 

муниципальных правовых актов города Зеленогорска, а также настоящего Положения. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 

 

2.1. Обеспечение реализации входящих в компетенцию Управления и предусмотренных 

законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления городского 

округа в сфере социальной защиты и социальной поддержки. 

2.2. Обеспечение осуществление функций и полномочий Учредителя подведомственных 

Управлению муниципальных учреждений в соответствии с их уставами. 

2.3. Обеспечение выполнения Управлением функций главного распорядителя бюджетных средств, 

главного администратора доходов местного бюджета в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

2.4. Обеспечение ведения в Управлении бюджетного учета в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

2.5. Обеспечение формирования полной и достоверной информации о деятельности и 

имущественном положении Управления и подведомственных учреждений. 

2.6. Обеспечение исполнения Управлением отдельных государственных полномочий.  

 

3. ФУНКЦИИ ОТДЕЛА 

          3.1.Отдел осуществляет следующие функции: 



          3.1.1. Разрабатывает предложения по формированию местного бюджета и осуществляет    

расходование    средств,    связанных    с   реализацией   отдельных  

государственных полномочий в области социальной поддержки и социального обслуживания населения, 

а также по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи 

отдельным категориям граждан в пределах компетенции Управления, составляет обоснования 

бюджетных ассигнований. 

3.1.2. Формирует потребность в бюджетных средствах Управления и подведомственных 

муниципальных учреждений социального обслуживания населения на очередной финансовый год и 

плановый период. 

3.1.3. Участвует в разработке городских целевых (долгосрочных, ведомственных) программ в 

сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения. 

3.1.4. Участвует в реализации федеральных, краевых, городских (долгосрочных, ведомственных) 

программ в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения. 

3.1.5. Участвует в составлении программы социально-экономического развития ЗАТО г. 

Зеленогорска в области социальной поддержки и социального обслуживания населения. 

3.1.6. Участвует в разработке прогноза социально-экономического развития ЗАТО г. Зеленогорска 

в области социальной поддержки и социального обслуживания населения. 

3.1.7. Подготавливает проекты муниципальных правовых актов г. Зеленогорска в сфере 

социальной поддержки и социального обслуживания населения по вопросам, входящим в компетенцию 

отдела. 

3.1.8. Участвует в мероприятиях, связанных с поддержкой социально ориентированных 

некоммерческих организаций. 

3.1.9. Ведет фрагмент реестра расходных обязательств, подлежащего исполнению в пределах 

утвержденных лимитов бюджетных обязательств, и представляет его в Финансовое управление 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска. 

3.1.10. Составляет и ведет бюджетную роспись, распределяет лимиты бюджетных обязательств по 

Управлению и подведомственным Управлению получателям бюджетных средств. 

3.1.11. Доводит до Управления и подведомственных Управлению получателей бюджетных средств 

на основании бюджетной росписи расходов уведомления о лимитах бюджетных обязательств на 

очередной финансовый год и плановый период. 

3.1.12. Подготавливает проект порядка утверждения, составления и ведения бюджетных смет 

Управлением и подведомственными Управлению получателями бюджетных средств. 

3.1.13. Относит расходы Управления по кодам бюджетной классификации в соответствии с 

действующим законодательством. 

3.1.14. Вносит предложения по формированию и изменению лимитов бюджетных обязательств, 

бюджетной росписи. 

3.1.15. Своевременно готовит и предоставляет информацию о потребности в средствах, 

предоставляемых из краевого бюджета на осуществление отдельных государственных полномочий, 

которыми наделены органы местного самоуправления г. Зеленогорска и на оказание дополнительных мер 

социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан за счет средств местного 

бюджета. 

3.1.16. Своевременно финансирует Управление и подведомственных Управлению получателей 

бюджетных средств на основании бюджетных смет, в соответствии с месячной разбивкой. 

3.1.17. Ведет своевременный и полный учет поступления денежных средств на лицевые счета 

Управления и подведомственных Управлению получателей бюджетных средств, а также своевременное 

отражение в бюджетном учете операций, связанных с их движением. 

3.1.18. Осуществляет мероприятия по начислению на счетах бухгалтерского учета мер социальной 

поддержки гражданам согласно сводным реестрам сумм. 

 3.1.19. Осуществляет мероприятия по перечислению гражданам мер социальной поддержки. 

3.1.20. Анализирует финансовое состояние Управления и подведомственных Управлению 

получателей бюджетных средств. 

3.1.21. Формирует сводную финансовую, бухгалтерскую, статистическую и другую отчетность, 

предоставляет еѐ в соответствующие органы в установленные сроки и по утвержденным формам. 

3.1.22. Обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных 

средств в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных 

обязательств. 



3.1.23.Осуществляет текущий контроль за исполнением подведомственными получателями 

бюджетных средств бюджетной сметы, правильной постановкой и ведением бюджетного учета. 

3.1.24. Формирует учетную политику в целях организации ведения бюджетного учета 

Управлением. 

3.1.25. Ведет бюджетный учет по статьям расходования средств субвенций, предоставляемых из 

краевого бюджета на выполнение отдельных государственных полномочий, которыми наделены органы 

местного самоуправления г. Зеленогорска, и средств, предоставляемых из местного бюджета на оказание 

дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан. 

3.1.26. Ведет бюджетный учет имущества, обязательств, финансовых и хозяйственных операций 

Управления. 

3.1.27. Разрабатывает проект штатного расписания Управления. 

3.1.28. Начисляет и выплачивает заработную плату работникам Управления. 

3.1.29. Проводит своевременные расчеты по начисленным страховым взносам. 

3.1.30. Проводит инвентаризацию основных фондов, материальных запасов, денежных средств и 

расчетов, соблюдает установленные правила проведения инвентаризации. 

3.1.31. Обеспечивает своевременное и правильное отражение на счетах бюджетного учета 

хозяйственных операций. 

3.1.32. Проводит мероприятия по повышению уровня автоматизации учетно-вычислительных 

работ. 

3.1.33. Открывает и закрывает все виды счетов в территориальном органе Федерального 

казначейства и кредитных организациях. 

3.1.34. Соблюдает финансовую и кассовую дисциплины. 

3.1.35. Проводит предварительный и последующий контроль за своевременным и правильным 

оформлением учетной документации в соответствии с утвержденными унифицированными формами. 

3.1.36. Хранит первичные учетные документы бухгалтерского учета и отчетности в течение 

сроков, установленных в соответствии с правилами организации архивного дела. 

3.1.37. Согласовывает договоры (контракты) на поставку продукции (товаров), выполнение работ 

и оказание услуг для нужд Управления. 

3.1.38. Проводит расчеты с контрагентами за поставку продукции (товаров), выполнение работ и 

оказание услуг для нужд Управления. 

3.1.39. Подготавливает проекты приказов Управления в пределах компетенции Отдела. 

3.1.40. Участвует в работе по организации и проведению торгов по размещению заказов на 

поставку продукции (товаров), выполнение работ и оказание услуг для нужд Управления. 

3.1.41. Формирует реестр закупок, осуществленных без заключения муниципального контракта. 

3.1.42. Представляет сведения о заключении и об исполнении муниципальных контрактов. 

3.1.43. Взаимодействует с министерством социальной политики Красноярского края, органами 

государственной власти края, Советом депутатов ЗАТО г. Зеленогорска, структурными подразделениями 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска, организациями, учреждениями социальной защиты населения 

муниципальных городских округов и муниципальных районов Красноярского края по вопросам, 

входящим в компетенцию Отдела. 

3.1.44. Согласовывает штатные расписания подведомственным муниципальным учреждениям 

социального обслуживания. 

3.1.45. Согласовывает совершение крупных сделок, связанных с распоряжением денежными 

средствами, отчуждением иного имущества, а также с передачей такого имущества в пользование или в 

залог подведомственными муниципальными учреждениям социального обслуживания. 

3.1.46. Участвует в принятии решения об одобрении сделок с участием подведомственных   

муниципальных  учреждений  социального  обслуживания,  в совершении которых имеется 

заинтересованность, определяемая в соответствии с критериями, установленными в статье 27 

Федерального закона «О некоммерческих организациях». 

3.1.47. Предоставляет в Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Зеленогорска для 

согласования информацию о планируемых объемах бюджетных ассигнований на исполнение публичных 

обязательств, полномочия по исполнению которых будут осуществляться подведомственными 

муниципальными учреждениями социального обслуживания. 

3.1.48. Подготавливает проект постановления Администрации ЗАТО г.Зеленогорска об 

осуществлении подведомственными муниципальными учреждениями социального обслуживания 

полномочий органа местного самоуправления по исполнению публичных обязательств. 



3.1.49. Предоставляет в Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Зеленогорска сведения, 

необходимые для формирования перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых 

подведомственными муниципальными учреждениями социального обслуживания. 

3.1.50. Формирует ведомственный перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых 

подведомственными муниципальными учреждениями социального обслуживания. 

3.1.51. Проводит ежегодную оценку потребности в предоставлении муниципальных услуг (работ) 

подведомственными муниципальными учреждениями социального обслуживания. 

3.1.52. Устанавливает нормативные затраты на оказание муниципальных услуг и нормативные 

затраты на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного 

за подведомственными муниципальными бюджетными учреждениями социального обслуживания. 

3.1.53. Определяет перечень особо ценного движимого имущества подведомственных 

муниципальных бюджетных учреждений социального обслуживания и предоставляет его в Комитет по 

управлению имуществом Администрации ЗАТО г.Зеленогорска. 

3.1.54. Формирует муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

на очередной финансовый год и плановый период для подведомственных муниципальных учреждений 

социального обслуживания и осуществляет финансовое обеспечение выполнения муниципальных 

заданий.   

3.1.55. Предоставляет на утверждение руководителю Управления план финансово-хозяйственной 

деятельности подведомственных муниципальных бюджетных учреждений социального обслуживания. 

            3.1.56. Предоставляет подведомственным муниципальным бюджетным учреждениям социального 

обслуживания субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципальных 

заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ). 

            3.1.57. Предоставляет бюджетные инвестиции подведомственным муниципальным учреждениям 

социального обслуживания и определяет порядок предоставления отчетности об использовании 

бюджетных инвестиций. 

3.1.58. Рассматривает и согласовывает отчеты о результатах деятельности подведомственных 

муниципальных учреждений социального обслуживания и об использовании закрепленного за ними 

муниципального имущества. 

            3.1.59. Ведет мониторинг на предмет уточнения и изменения муниципальных услуг, оказываемых 

подведомственными муниципальными учреждениями социального обслуживания. 

3.1.60. Осуществляет муниципальный финансовый контроль и контроль за выполнением 

муниципального задания подведомственными муниципальными учреждениями социального 

обслуживания.  

3.1.61. Оказывает консультационную помощь подведомственным муниципальным учреждениям 

социального обслуживания по планированию финансово-экономической деятельности. 

3.1.62. Обеспечивает выявление и устранение коррупционных проявлений в деятельности Отдела. 

3.1.63. Выполняет иные функции, возложенные на Отдел. 

 

4. ПРАВА ОТДЕЛА 

 

4.1. Отдел имеет следующие права: 

4.1.1. Запрашивать и получать информацию по вопросам, относящимся к компетенции Отдела. 

4.1.2. Осуществлять мероприятия, связанные с исполнением должностных обязанностей 

работниками Отдела. 

4.1.3. Вносить предложения по улучшению работы Отдела, укреплению материально-технической 

базы. 

4.1.4. Другие права, необходимые для исполнения возложенных на Отдел функций. 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛА 

 

5.1. Отдел возглавляет начальник Отдела, который непосредственно подчиняется заместителю 

руководителя Управления, курирующему Отдел. 

5.2. Начальник Отдела и специалисты Отдела назначаются и освобождаются от должности главой 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска по согласованию с руководителем Управления и заместителем 

главы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска по вопросам социальной сферы. 

5.3. В период отсутствия начальника Отдела его обязанности возлагаются на главного специалиста 

Отдела. 



5.4. Ответственность за качество и своевременность исполнения возложенных на отдел функций 

несет начальник Отдела. 

5.5. Должностные обязанности специалистов Отдела устанавливаются должностными 

инструкциями, которые разрабатываются начальником Отдела и утверждаются главой Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска. 

5.6. Ответственность специалистов Отдела устанавливается в соответствии с действующим 

законодательством и должностными инструкциями. 

  

 Приложение № 5 к постановлению Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

                                                                                     №  210-п от 24.05.2012   

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об отделе по работе с семьѐй Управления социальной защиты населения 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.Отдел по работе с семьѐй (далее - Отдел) является  структурным подразделением Управления 

социальной защиты населения Администрации ЗАТО г. Зеленогорска (далее – Управление). 

1.2.Отдел осуществляет свою деятельность на основе Конституции               Российской Федерации, 

федеральных конституционных законов, федеральных законов и законов Красноярского края, 

нормативных правовых актов Российской Федерации и Красноярского края, Устава города, 

муниципальных правовых актов г. Зеленогорска, а также настоящего Положения. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 

 

2.1.Обеспечение выполнения законодательства Российской Федерации,  Красноярского края, 

муниципальных правовых актов города Зеленогорска в области социальной поддержки семьи. 

2.2.Обеспечение выполнения законодательства Российской Федерации,  Красноярского края, 

муниципальных правовых актов города Зеленогорска в области поддержки граждан, находящихся в 

трудной жизненной ситуации (в том числе инвалидов). 

2.3.Пропаганда семейных ценностей и традиций. 

 

3. ФУНКЦИИ ОТДЕЛА 

          3.1.Отдел осуществляет следующие функции: 

3.1.1. Участвует в разработке социальной политики города по социальной поддержке семьи, 

граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации (в том числе инвалидов). 

3.1.2. Участвует в организации и проведении массовых мероприятий, посвящѐнных пропаганде 

семейных ценностей и традиций. 

3.1.3. Формирует единый банк данных о лицах, нуждающихся в мерах социальной поддержки и 

социальной помощи на территории города Зеленогорска, по направлениям деятельности Отдела.  

3.1.4.  Осуществляет прием, регистрацию заявлений и документов, формирует личные дела, 

производит проверку предоставленных сведений, готовит  проекты   протоколов  о   назначении   

либо   проекты   мотивированных уведомлений об отказе в предоставлении мер социальной 

поддержки, готовит проекты уведомлений граждан о принятом решении, ведет электронную базу 

данных получателей мер социальной поддержки, формирует списки получателей, сводные реестры 

и представляет в отдел планирования учета и отчетности для осуществления мероприятий по 

перечислению денежных средств на выплату следующих мер социальной поддержки: 

          - единовременного пособия при рождении ребенка; 

          - ежемесячного пособия по уходу за ребенком; 

          - выплаты в размере 1500 рублей ежемесячно на каждого приемного ребенка из приемной семьи. 

3.1.5. Осуществляет прием, регистрацию и направление в министерство социальной политики 

Красноярского края заявлений и документов граждан для назначения и выплаты следующих мер 

социальной поддержки:  

- единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по 

призыву;  

- ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву; 



- ежемесячной компенсационной выплаты нетрудоустроенным женщинам, уволенным в связи с 

ликвидацией предприятия, если они находились на момент увольнения в отпуске по уходу за ребенком. 

3.1.6. Осуществляет прием, регистрацию заявлений и документов граждан, формирование 

личных дел и ведение электронной базы данных получателей мер социальной поддержки, расчет 

среднедушевого дохода семьи с целью:  

- определения права граждан, имеющих детей, на питание без взимания платы отдельных категорий 

обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений города;    

- определения права граждан на получение государственной социальной стипендии;  

- определения права граждан на обеспечение детей первого и второго года жизни специальными 

молочными продуктами детского питания; 

- признания граждан малоимущими для постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, для предоставления им по договорам социального найма жилых помещений 

муниципального жилищного фонда, и для освобождения от внесения платы за пользование жилым 

помещением (платы за наем) муниципального жилищного фонда, занимаемым по договору социального 

найма. 

3.1.7. Осуществляет выдачу новогодних подарков детям-инвалидам, детям из семей родителей-

инвалидов, детям, не посещающим образовательные учреждения  г. Зеленогорска, в возрасте от 1 года до 

7 лет. 

3.1.8. Разрабатывает проекты муниципальных правовых актов  г. Зеленогорска в сфере 

социальной поддержки и социального обслуживания населения по вопросам, входящим в компетенцию 

Отдела. 

3.1.9. Осуществляет деятельность по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в соответствии с законодательством. 

3.1.10. Участвует в формировании единого краевого банка данных о несовершеннолетних и их 

семьях, находящихся в социально опасном положении. 

3.1.11. Ежемесячно формирует потребность в бюджетных средствах по направлениям 

деятельности Отдела. 

3.1.12. Взаимодействует со средствами массовой информации с целью информирования населения 

города о мерах социальной поддержки по направлениям деятельности Отдела. 

3.1.13. Осуществляет прием и консультации граждан по вопросам, входящим в компетенцию 

Отдела. 

3.1.14. Рассматривает обращения граждан по вопросам, входящим в компетенцию Отдела. 

3.1.15. Проводит проверку (комиссионное обследование) представленных заявителями сведений.  

3.1.16. Взаимодействует с министерством социальной политики Красноярского края, органами 

государственной власти края, Советом депутатов ЗАТО г. Зеленогорска, структурными подразделениями 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска, организациями, учреждениями социальной защиты населения 

муниципальных городских округов и муниципальных районов Красноярского края по вопросам, 

входящим в компетенцию Отдела. 

3.1.17. Составляет отчеты в министерство социальной политики Красноярского края. 

3.1.18. Составляет ежегодный отчет о работе Отдела. 

3.1.19. Организует деятельность городских комиссий, рабочих групп, созданных для решения 

вопросов в области социальной поддержки и социального обслуживания населения, по направлениям 

деятельности Отдела. 

3.1.20. Проводит совещания, семинары по вопросам, входящим в компетенцию Отдела. 

3.1.21. Осуществляет делопроизводство, учет и хранение документов согласно номенклатуре дел 

Отдела. 

3.1.22. Обеспечивает выявление и устранение коррупционных проявлений в деятельности Отдела. 

3.2. Отдел исполняет следующие отдельные государственные полномочия: 

3.2.1. По решению вопросов обеспечения граждан, имеющих детей, ежемесячным пособием на 

ребенка. 

3.2.2. По назначению и выплате ежемесячной компенсационной выплаты родителю (законному 

представителю - опекуну, приемному родителю), совместно проживающему с ребенком в возрасте от 1,5 

до 3 лет, которому временно не предоставлено место в дошкольном образовательном учреждении (при 

условии постановки ребенка на учет в муниципальном органе управления образованием для определения 

в дошкольное образовательное учреждение) или предоставлено место в группе кратковременного 

пребывания дошкольного образовательного учреждения, включающие в себя: 



- прием заявлений и прилагаемых документов, подтверждающих право на получение ежемесячной 

компенсационной выплаты; 

- подготовку проектов протоколов о назначении, о прекращении  либо проектов мотивированных 

писем об отказе в назначении ежемесячной компенсационной выплаты;  

- подготовку проектов уведомлений граждан о принятом решении; 

- расчет, формирование списков получателей, сводных реестров,  представление их в отдел 

планирования учета и отчетности для осуществления мероприятий по перечислению денежных средств 

на выплату ежемесячной компенсационной выплаты. 

3.2.3. По предоставлению единовременной адресной материальной помощи отдельным 

категориям граждан, нуждающимся в социальной поддержке, включающие в себя: 

- прием и регистрацию заявлений и документов от обратившихся граждан в целях определения 

права на получение единовременной адресной материальной помощи; 

- подготовку проектов протоколов о назначении либо проектов мотивированных приказов об отказе 

в предоставлении:  

единовременной адресной материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной 

ситуации, проживающим на территории города Зеленогорска; 

 единовременной адресной материальной помощи на ремонт жилого помещения одиноко 

проживающим неработающим пенсионерам, не достигшим 65-летнего возраста, а также семьям 

неработающих пенсионеров, в составе которых отсутствуют трудоспособные граждане (за исключением 

одиноко проживающих супружеских пар из числа пенсионеров старше 65 лет), проживающим на 

территории города Зеленогорска;  

единовременной адресной материальной помощи на ремонт печного отопления и электропроводки 

в жилых помещениях одиноко проживающим гражданам пожилого возраста и семьям граждан пожилого 

возраста, в составе которых отсутствуют трудоспособные граждане, среднедушевой доход которых 

(доход которого) не превышает двукратной величины прожиточного минимума, установленной на душу 

населения для соответствующей территории; одиноко проживающим инвалидам, одиноко проживающим 

супружеским парам, в которых один из супругов является инвалидом 1 или 2 группы, и семьям, 

имеющим детей-инвалидов, независимо от уровня их доходов; семьям, имеющим несовершеннолетних 

детей, среднедушевой доход которых не превышает полуторакратной величины прожиточного 

минимума; одиноко проживающим гражданам и семьям, среднедушевой доход которых (доход которого) 

не превышает величины прожиточного минимума, проживающим на территории города Зеленогорска; 

- подготовку проектов уведомлений граждан о принятом решении; 

- формирование списков получателей, сводных реестров,  представление их в отдел планирования 

учета и отчетности для осуществления мероприятий по перечислению денежных средств на выплату 

единовременной адресной материальной помощи гражданам. 

- подготовку проектов распоряжений Администрации ЗАТО г. Зеленогорска о формировании и 

определении порядка  деятельности комиссий: 

 по  предоставлению единовременной адресной материальной помощи гражданам, нуждающимся в 

социальной поддержке,  

по принятию решений о необходимости проведения ремонта в жилых помещениях или ремонта 

печного отопления и электропроводки в жилых помещениях, а так же по проверке соответствия 

выполненных работ по ремонту печного отопления и электропроводки требованиям пожарной 

безопасности. 

3.2.4. По предоставлению мер социальной поддержки инвалидам, включающие в себя: 

а) прием, регистрацию заявлений и документов, формирование личных дел и ведение электронной 

базы данных получателей мер социальной поддержки, подготовку проектов  протоколов о назначении, о 

прекращении либо проектов мотивированных писем об отказе в предоставлении мер социальной 

поддержки, подготовку проектов уведомлений граждан о принятом решении, назначение, формирование 

списков получателей, сводных реестров,  представление в отдел планирования учета и отчетности для 

осуществления мероприятий по перечислению денежных средств на выплату следующих мер социальной 

поддержки: 

- ежемесячной денежной выплаты родителям (законным представителям) детей-инвалидов, 

осуществляющим их обучение и воспитание на дому; 

- компенсации родительской платы, фактически взимаемой за содержание ребенка-инвалида в 

муниципальном дошкольном образовательном учреждении, родителям (законным представителям) 

детей-инвалидов; 



- компенсации расходов на приобретение специальных учебных пособий и литературы инвалидам 

(в том числе детям-инвалидам), получающим воспитание и обучение в дошкольных, 

общеобразовательных учреждениях, а также профессиональное образование, профессиональную 

подготовку в учреждениях начального, среднего и высшего профессионального образования; 

- компенсации расходов на оплату проезда в пределах Российской Федерации на междугородном 

транспорте к месту проведения обследования, медико-социальной экспертизы, реабилитации и обратно 

инвалидам (в том числе детям-инвалидам) и сопровождающим их лицам; 

- ежемесячной денежной выплаты семьям, состоящим исключительно из неработающих инвалидов 

с детства, имеющих I или II группу инвалидности или признанных до 1 января 2010 года имеющими 

ограничение способности к трудовой деятельности III, II степени, до очередного 

переосвидетельствования; 

б) создание специальных условий для получения инвалидами начального и среднего 

профессионального образования, профессиональной подготовки. 

3.2.5. По предоставлению мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, включающие в 

себя: 

а) прием, регистрацию заявлений и документов, формирование личных дел и ведение электронной 

базы данных получателей мер социальной поддержки, определение права на получение мер социальной 

поддержки, проведение проверки достоверности сведений, указанных в представленных документах,   

подготовку   проектов   протоколов   о   назначении,  о  прекращении  либо проектов мотивированных 

писем об отказе в предоставлении мер социальной поддержки, подготовку проектов уведомлений 

граждан о принятом решении, назначение, формирование списков получателей, сводных реестров,  

представление в отдел планирования учета и отчетности для осуществления мероприятий по 

перечислению денежных средств на выплату следующих мер социальной поддержки: 

- ежегодного пособия на ребенка школьного возраста; 

- ежемесячной компенсации расходов по приобретению единого социального проездного билета 

или оплате проезда по социальной карте (в том числе временной), единой социальной карте 

Красноярского края (в том числе временной) детей школьного возраста; 

- ежемесячного пособия семьям, имеющим детей, в которых родители (лица, их заменяющие) - 

инвалиды; 

- ежемесячной доплаты к пенсии по случаю потери кормильца детям военнослужащих, погибших 

(умерших) в период прохождения военной службы; военнослужащих, умерших после увольнения в связи 

с получением заболеваний, увечий, ранений, травм в период прохождения военной службы; сотрудников 

органов внутренних дел, умерших в связи с получением травм, ранений, увечий и заболеваний в период 

выполнения служебных обязанностей; 

- компенсации стоимости проезда к месту амбулаторного консультирования и обследования, 

стационарного лечения, санаторно-курортного лечения и обратно; 

- оплаты расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства, лицам, 

сопровождающим организованные группы детей до места нахождения детских оздоровительных лагерей 

и обратно; 

б) прием, регистрацию заявлений и документов, формирование личных дел и ведение электронной 

базы данных получателей мер социальной поддержки, определение права на получение мер социальной 

поддержки, проведение проверки достоверности сведений, указанных в представленных документах, 

подготовку проектов протоколов о предоставлении либо проектов мотивированных писем об отказе в 

предоставлении, подготовку проектов уведомлений граждан о принятом решении о предоставлении 

следующих мер социальной поддержки: 

-обеспечение детей бесплатными путевками на санаторно-курортное лечение; 

-обеспечение детей бесплатными путевками в детские оздоровительные лагеря; 

-обеспечение бесплатного проезда детей и сопровождающих их лиц до места нахождения детских 

оздоровительных лагерей и обратно; 

в) прием, регистрацию заявлений и документов, определение права одного из родителей (лиц, их 

заменяющих) на получение единовременного пособия при рождении (усыновлении, установлении опеки 

(попечительства), передаче на воспитание в семью) одновременно двух и более детей, проверку 

достоверности сведений, указанных в представленных документах, подготовку проектов протоколов о 

назначении либо проектов мотивированных писем об            отказе в назначении  единовременного  

пособия  при рождении одновременно двух и более детей, направление документов в министерство 

социальной политики Красноярского края для предоставления единовременного пособия. 



3.2.6. По обеспечению предоставления дополнительных мер поддержки семьям, имеющим детей,  

включающие в себя: 

а) прием, регистрацию заявлений и документов, необходимых для получения дополнительных мер 

поддержки, проведение проверки достоверности сведений, указанных в представленных документах; 

б) формирование личных дел и ведение электронной базы данных лиц, имеющих право на 

дополнительные меры поддержки; 

в) подготовку проектов приказов о наличии (отсутствии) права на получение сертификата на 

краевой материнский (семейный) капитал (далее - сертификат); 

г) подготовку проектов уведомлений граждан о принятом решении; 

д) выдачу гражданам сертификатов;   

е) направление в министерство социальной политики Красноярского края заявлений о 

распоряжении средствами краевого материнского (семейного) капитала (далее - заявления о 

распоряжении) и представленных документов; 

ж) подготовку проектов мотивированных уведомлений граждан о возврате заявлений о 

распоряжении и приложенных к ним документов; 

з) направление в министерство социальной политики Красноярского края сведений об 

обстоятельствах, влекущих утрату права на дополнительные меры поддержки. 

3.2.7. По предоставлению дополнительных мер социальной поддержки беременным женщинам, 

включающие в себя: 

а) прием, регистрацию заявлений и документов, необходимых для получения компенсации 

стоимости проезда беременных женщин к месту проведения медицинских консультаций, обследования, 

лечения, пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка, родоразрешения и 

обратно (далее - компенсация стоимости проезда), проверку достоверности сведений, указанных в 

представленных документах; 

б) формирование личных дел и ведение электронной базы данных получателей дополнительных 

мер социальной поддержки; 

в) определение права на получение дополнительных мер социальной поддержки, подготовку 

проектов протоколов о назначении либо проектов мотивированных уведомлений об отказе в назначении 

компенсации стоимости проезда; 

г) подготовку проектов уведомлений граждан о принятом решении, 

д) формирование списков получателей, сводных реестров,  представление в отдел планирования 

учета и отчетности для осуществления мероприятий по перечислению денежных средств на выплату 

компенсации стоимости проезда. 

3.3. Исполняет иные функции и иные государственные полномочия, возложенные на Отдел. 

 

4. ПРАВА ОТДЕЛА 

 

4.1.Отдел имеет следующие права: 

4.1.1. Запрашивать и получать информацию по вопросам, относящимся к компетенции Отдела. 

4.1.2. Осуществлять мероприятия, связанные с исполнением должностных обязанностей 

работниками Отдела. 

4.1.3. Вносить предложения по улучшению работы Отдела, укреплению материально-технической 

базы. 

4.1.4. Другие права, необходимые для исполнения возложенных на Отдел функций. 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛА 

 

5.1.Отдел возглавляет начальник Отдела, который непосредственно подчиняется заместителю 

руководителя Управления, курирующему Отдел. 

5.2.Начальник Отдела и специалисты Отдела назначаются и освобождаются от должности главой 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска города по согласованию с руководителем Управления и 

заместителем  главы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска по вопросам социальной сферы. 

5.3.В период отсутствия начальника отдела его обязанности возлагаются на главного специалиста 

Отдела. 

5.4.Ответственность за качество и своевременность исполнения возложенных на Отдел функций 

несет начальник Отдела. 



5.5.Обязанности специалистов Отдела устанавливаются должностными инструкциями, которые 

разрабатываются начальником Отдела и утверждаются главой Администрации ЗАТО 

 г. Зеленогорска. 

5.6.Ответственность специалистов Отдела устанавливается в соответствии с действующим 

законодательством и должностными инструкциями. 

  

 Приложение № 6 к постановлению Администрации ЗАТО г. Зеленогорска  

                                                                                                        № 210-п от 24.05.2012   

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об отделе информационных технологий Управления социальной защиты населения 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.Отдел информационных технологий (далее - Отдел) является структурным подразделением 

Управления социальной защиты населения Администрации ЗАТО г. Зеленогорска (далее – Управление). 

 1.2.Отдел осуществляет свою деятельность на основе Конституции Российской Федерации, 

федеральных конституционных законов, федеральных законов и законов Красноярского края, 

нормативных правовых актов Российской Федерации и Красноярского края, Устава города, 

муниципальных правовых актов г. Зеленогорска, а также настоящего Положения. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 

 

2.1.Внедрение и сопровождение прикладного программного обеспечения в целях: 

    1) создания, поддержания и эксплуатации базы данных на учитываемые категории населения в 

Управлении; 

    2) автоматизированного назначения, выплаты, бухгалтерского учѐта всех видов выплат, мер 

социальной поддержки населения, адресной материальной помощи, предоставляемых  Управлением; 

    3) осуществления аналитических и контрольных функций за своевременным и целевым 

использованием бюджетных средств. 

2.2.Системное администрирование локальной вычислительной сети Управления. 

2.3.Техническая поддержка имеющейся в Управлении вычислительной техники. 

 

3. ФУНКЦИИ ОТДЕЛА 

 

3.1. Отдел осуществляет следующие функции: 

3.1.1. Формирует единое информационное пространство по социальной защите и социальному 

обслуживанию населения города. 

3.1.2. Формирует и эксплуатирует банк данных лиц, зарегистрированных в Управлении. 

          3.1.3. Формирует и своевременно пополняет региональный регистр лиц, имеющих право на меры 

социальной поддержки в соответствии с краевым законодательством. 

3.1.4. Эксплуатирует банк данных Управления для оперативного анализа, прогнозирования и 

решения иных вопросов в области социальной защиты и социального обслуживания населения. 

3.1.5. Организует защищенный канал связи к защищенной сети министерства социальной 

политики Красноярского края для передачи и получения данных.  

3.1.6. Внедряет современное программное обеспечение, информационных технологий в 

Управлении. 

3.1.7. Организует антивирусную защиту вычислительной техники Управления. Обеспечивает 

безопасность персональных данных, обрабатываемых в информационных системах персональных 

данных Управления. 

3.1.8. Организует обучение работе с вычислительной техникой и программным обеспечением 

специалистов Управления. 

3.1.9. Формирует предложения и осуществляет анализ программного обеспечения, 

вычислительной, копировальной, телекоммуникационной и другой техники для закупки Управлением. 

3.1.10. Координирует согласование форматов для обмена данными в электронном виде и 

осуществления межведомственного взаимодействия с органами государственной власти, органами 



местного самоуправления, структурными подразделениями Администрации ЗАТО г. Зеленогорска, 

организациями города в процессе реализации задач по социальной защите населения, входящих в 

компетенцию Отдела. 

3.1.11.Организует обмен данными по электронной почте с органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, структурными подразделениями Администрации ЗАТО   

г. Зеленогорска, организациями города в процессе реализации задач по социальной защите и 

социальному обслуживанию населения. 

3.1.12. Разрабатывает, поддерживает в рабочем состоянии, размещение интернет-сайта 

Управления. 

3.1.13. Координирует деятельность организаций, осуществляющих сервисное обслуживание 

компьютерной техники и оргтехники, локальной вычислительной сети в здании Управления. 

3.1.14. Обеспечивает максимальную загрузку имеющейся вычислительной техники в целях 

получения наибольшего экономического эффекта от ее использования. 

3.1.15. Взаимодействует с министерством социальной политики Красноярского края, органами 

государственной власти края, Советом депутатов ЗАТО г. Зеленогорска, структурными подразделениями 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска, организациями, учреждениями социальной защиты населения 

муниципальных городских округов и муниципальных районов Красноярского края по вопросам, 

входящим в компетенцию Отдела. 

3.1.16. Обеспечивает выявление и устранение коррупционных проявлений в деятельности Отдела. 

3.1.17. Осуществляет иные функции, возложенные на Отдел. 

 

 

4. ПРАВА ОТДЕЛА 

 

4.1.Отдел имеет следующие права: 

4.1.1. Запрашивать и получать информацию по вопросам, относящимся к компетенции Отдела. 

4.1.2. Осуществлять мероприятия, связанные с исполнением должностных обязанностей 

работниками Отдела. 

4.1.3. Вносить предложения по улучшению работы Отдела, укреплению материально-технической 

базы. 

4.1.4. Другие права, необходимые для исполнения возложенных на Отдел функций. 

  

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛА 

 

5.1.Отдел возглавляет заведующий Отделом, который непосредственно подчиняется заместителю 

руководителя Управления, курирующему Отдел. 

5.2.Заведующий Отделом и специалисты Отдела назначаются и освобождаются от должности 

главой Администрации ЗАТО г. Зеленогорска по согласованию с руководителем Управления и 

заместителем главы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска по вопросам социальной сферы. 

5.3.В период отсутствия заведующего отделом его обязанности возлагаются на системного 

администратора Отдела. 

5.4.Ответственность за качество и своевременность исполнения возложенных на Отдел функций 

несет заведующий Отделом. 

5.5.Обязанности специалистов Отдела устанавливаются должностными инструкциями, которые 

разрабатываются заведующим Отделом и утверждаются главой Администрации ЗАТО г. Зеленогорска. 

5.6.Ответственность специалистов Отдела устанавливается в соответствии с действующим 

законодательством и должностными инструкциями. 

  

Приложение № 7 к постановлению Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

                                                                                       № 210-п  от 24.05.2012  

          

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организационно-административном отделе Управления социальной защиты населения 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 1.1. Организационно- административный отдел (далее – Отдел) является структурным 

подразделением Управления социальной защиты населения Администрации ЗАТО г. Зеленогорска (далее 

– Управление). 

 1.2. Отдел осуществляет свою деятельность на основе Конституции Российской Федерации, 

федеральных конституционных законов, федеральных законов и законов Красноярского края, 

нормативных правовых актов Российской Федерации и Красноярского края, Устава города, 

муниципальных правовых актов г. Зеленогорска, а также настоящего Положения. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 

 

 2.1. Организация и ведение делопроизводства в Управлении. 

 2.2. Осуществление контроля за сроками исполнения документов в Управлении. 

 2.3. Осуществление работы по ведению архивного дела. 

 2.4. Осуществление хозяйственной деятельности. 

 

3. ФУНКЦИИ ОТДЕЛА 

 

 3.1.Отдел осуществляет следующие функции: 

 3.1.1. Организует планирование работы Управления и его отделов. 

 3.1.2. Организует работу со средствами массовой информации. 

 3.1.3. Подготавливает созываемые руководством совещания и организует их техническое 

обслуживание. 

 3.1.4. Обеспечивает своевременную обработку поступающей и отправляемой корреспонденции, ее 

доставку по назначению. 

 3.1.5. Ведѐт учет получаемой и отправляемой корреспонденции, систематизирует и хранит 

документы текущего архива. 

 3.1.6. Осуществляет контроль за своевременным исполнением приказов, поручений руководителя 

Управления и сроками исполнения документов. 

 3.1.7. Ведѐт учет документов и поручений, требующих контроля за их исполнением.  

 3.1.8. Осуществляет контроль за работой отделов и должностных лиц Управления с обращениями 

граждан. 

 3.1.9. Обеспечивает прием, регистрацию, систематизацию и использование документов. 

 3.1.10. Организует разработку номенклатуры дел, осуществляет контроль за своевременным 

внесением в нее изменений. 

 3.1.11. Осуществляет систематизацию и размещение дел в архиве, ведѐт их учет. 

 3.1.12. Проводит работы по экспертизе ценности архивных документов, формированию 

документов в дела постоянного и временного хранения. 

 3.1.13. Осуществляет работу по ведению архивного дела, составлению описей дел для передачи в 

муниципальный архив, составлению актов об уничтожении документов, сроки хранения которых 

истекли. 

 3.1.14. Организует хранение и обеспечение сохранности документов, поступивших в архив. 

 3.1.15.Осуществляет методическое руководство организацией делопроизводства в Управлении, 

контроля  за правильным формированием и своевременной сдачей дел в архив. 

 3.1.16.Организует работу факсимильной связи и работу по ксерокопированию документов и 

методических материалов в Управлении. 

 3.1.17. Осуществляет подписку периодических изданий для Управления. 

 3.1.18. Проверяет на соответствие инструкции по делопроизводству предоставляемых на подпись 

руководителю документов, подготавливаемых в Управлении.  

 3.1.19. Ведет табель учета рабочего времени работников Управления, регистрирует листки 

временной нетрудоспособности. 

 3.1.20. Приобретает мебель, оборудование, другие материальные ценности и осуществляет 

мероприятия по их своевременному списанию. 

 3.1.21. Организует работы по обеспечению охраны и пожарной безопасности помещений 

Управления. 



 3.1.22. Обеспечивает сохранность помещений, мебели, оборудования пожарной и охранной 

сигнализации, хозяйственного инвентаря, соблюдение чистоты в помещениях и на прилегающей 

территории. 

 3.1.23. Организует работы по проведению аттестации рабочих мест по условиям труда. 

 3.1.24. Организует занятия с уборщиками служебных помещений (далее – уборщики) и рабочим 

по комплексному обслуживанию и ремонту зданий (далее – рабочий) по программе оказания первой 

помощи пострадавшим при возникновении несчастного случая. 

 3.1.25. Организует проверку знаний, требований охраны труда уборщиков и рабочего. 

 3.1.26. Организует  заключение и исполнение договоров (контрактов) на: 

 1) предоставление услуг электросвязи; 

 2) прием (сдачу) ртутьсодержащих отходов на обезвреживание (демеркуризацию); 

  3) техническое обслуживание и ремонт электрооборудования, находящегося в здании Управления; 

 4) вывоз твердых бытовых отходов (далее – ТБО) от хозяйственной деятельности Управления и 

размещение их на полигоне ТБО; 

 5) проведение технического обслуживания внутренних сетей и сооружений связи; 

 6) снабжение электрической энергией помещений Управления; 

 7) возмещение эксплуатационных и коммунальных расходов, обслуживание систем отопления, 

водоснабжения, водоотведения; 

 8) оказание услуг по пассажирским перевозкам работников Управления. 

 3.1.27. Организует работу по разработке нормативов образования отходов и лимитов на их 

размещение. 

3.1.28. Взаимодействует с министерством социальной политики Красноярского края, органами 

государственной власти края, Советом депутатов ЗАТО г. Зеленогорска, структурными подразделениями 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска, организациями, учреждениями социальной защиты населения 

муниципальных городских округов и муниципальных районов Красноярского края по вопросам, 

входящим в компетенцию Отдела. 

3.1.29. Обеспечивает выявление и устранение коррупционных проявлений в деятельности Отдела. 

3.1.30. Осуществляет иные функции, возложенные на Отдел. 

 

4. ПРАВА ОТДЕЛА 

 

  4.1. Отдел имеет следующие права: 

 4.1.1. Запрашивать и получать информацию по вопросам, относящимся к компетенции Отдела. 

 4.1.2. Осуществлять мероприятия, связанные с исполнением должностных обязанностей 

работниками Отдела. 

 4.1.3. Вносить предложения по улучшению работы Отдела, укреплению материально-технической 

базы. 

 4.1.4. Другие права, необходимые для исполнения возложенных на Отдел функций. 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛА 

  

5.1. Отдел возглавляет заведующий Отделом, который непосредственно подчиняется заместителю 

руководителя Управления, курирующему Отдел. 

 5.2. Заведующий Отделом и специалисты Отдела назначаются и освобождаются от должности 

главой Администрации ЗАТО г. Зеленогорска по согласованию с руководителем Управления и 

заместителем главы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска по вопросам социальной сферы. 

 5.3. В период отсутствия заведующего Отделом его обязанности исполняет специалист Отдела. 

 5.4. Ответственность за качество и своевременность исполнения возложенных на Отдел функций 

несет заведующий Отделом. 

 5.5. Обязанности и ответственность специалистов Отдела устанавливаются   должностными    

инструкциями, которые  разрабатываются заведующим Отделом и утверждаются главой Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска. 

 


