
Российская Федерация 
Кемеровская область

администрация Беловского муниципального района
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 10 января 2013 г. № 12 
г.Белово

Об утверждении положения 
об управлении социальной защиты населения 

администрации Беловского муниципального района
На основании Федерального закона от 06.10.2003 N 

131-ФЗ "Об общих принципах организации местного са
моуправления в Российской Федерации", Устава Белов
ского муниципального района, в целях дальнейшего по
вышения эффективности деятельности в сфере реализа
ции социальной.политики на территории Беловского му
ниципального района:

1. Утвердить положение управления социальной за
щиты населения администрации Беловского муниципаль
ного района.

2. Начальнику Управления социальной защиты насе
ления Беловского района Вожевой Г.А. произвести го
сударственную регистрацию положения в соответствии с 
нормами действующего законодательства.

3. Признать утратившим силу распоряжение админи
страции Беловского муниципального района- от 
03.10.2011 № 1277 «Об отверждении положения об
Управлении социальной защиты населения администрации 
Беловского муниципального района».

4. Пресс-секретарю Главы района Карнауховой 
О.В., начальнику отдела информатизации и компьютер
ного обеспечения Букину Е.К. обеспечить размещение 
настоящего распоряжения на официальном сайте админи
страции Беловского муниципального района и опублико
вать в газете «Сельские зори».

5. Контроль по исполнению настоящего распоряже
ния возложить на первого заместителя Главы района 
Ноженкина В.А.

6. Распоряжение вступает в силу с момента его 
подписания.

Глава района А .И .Щукин



Утверждено распоряжением 
от 10 января 2013 г. № 12

ПОЛОЖЕНИЕ
Об управлении социальной защиты населения 

администрации Беловского муниципального района



)

1 . ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Управление социальной защиты населения администрации 
Беловского муниципального района (далее Управление) является отрас
левым органом администрации Беловского муниципального района и 
осуществляет исполнительные и контрольные функции по реализации 
на территории Беловского муниципального района государственной по
литики в сфере социальной защиты населения Беловского муниципаль
ного района. Управление может осуществлять отдельные государствен
ные полномочия в сфере защиты населения, переданные органами мест
ного самоуправления Федеральным законом и законодательством Ке
меровской области.

1.2. Управление является муниципальным казенным учреждением, 
учредителем которого является администрация Беловского муниципаль
ного района.

Официальное полное наименование: Управление социальной за
щиты населения администрации Беловского муниципального района.

Сокращенное наименование: УСЗН администрации Беловского 
муниципального района.

1.3. Финансовое обеспечение деятельности Управления осуществ
ляется за счет средств соответствующего бюджета, на основании бюд
жетной сметы.

Управление отвечает по своим обязательствам денежными средст
вами, находящимися в его распоряжении. При недостаточности указан
ных денежных средств несет субсидиарную ответственность по данным 
обязательствам Учредитель -  администрация Беловского муниципаль
ного района.

1.4. Управление является юридическим лицом, имеет: самостоя
тельный баланс, лицевые счета в ОФК, обособленное имущество, пере
данное на праве оперативного управления, расчетный счет, смету дохо
дов и расходов, гербовую печать, штампы и бланки со своим наимено
ванием, может от своего имени приобретать и осуществлять имущест
венные и неимущественные права, нести обязанности, выступать истцом 
и ответчиком в суде.

Управление подотчетно в своей деятельности администрации Бе
ловского муниципального района и департаменту социальной защиты 
населения Кемеровской области. Управление курирует первый замести
тель главы района по социальным вопросам.

1.5. В своей деятельности Управление руководствуется: Консти
туцией РФ, законодательными актами Российской Федерации и Кеме
ровской области, Указами Президента РФ, распоряжениями и постанов
лениями (решениями) органов государственной власти Кемеровской 
области и органов местного самоуправления Беловского муниципально
го района, другими правовыми актами, изданными уполномоченными 
органами по проблемам социальной защиты населения Кемеровской об-



ласти, в установленных случаях для решения вопроса входит в Мини
стерство и социальной защиты РФ, а также настоящим Положением.

Юридический адрес: Управления: 652667, Российская Федерация, 
Кемеровская область, Беловский район, с. Вишневка, улица Новая 8.

Почтовый адрес: Управления: 652600, Российская Федерация, Ке
меровская область, г. Белово, ул. Ленина, 10.

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ

2.1. Основные задачи Управления:
2.1.1. осуществление государственной и муниципальной политики, 

направленной на обеспечение социальной защиты населения на терри
тории Беловского муниципального района;

2.1.2. усиление адресной социальной поддержки, переход к оказа
нию эффективной государственной социальной помощи;

2.1.3. обеспечение правильного и своевременного назначение, пе
рерасчета и выплаты пенсий Кемеровской области, компенсаций в воз
мещении вреда инвалидам -  чернобыльцам, ежемесячных пособий на 
детей, доплаты к государственным пенсиям муниципальным служащим;

2.1.4. создание информационной базы по ветеранам, инвалидам и 
другими отдельным категориям граждан;

2.1.5. оказание организационно-методической и практической по
мощи подведомственным учреждениям Управления, благотворительным 
обществам и организациям по осуществлению ими деятельности в соци
альной сфера, координация этой деятельности;

2.1.6. привлечение внебюджетных средств на обеспечение финан
сирование мер социальной поддержки пенсионеров, инвалидов и других 
отдельных категорий граждан, укрепления материальной базы подве
домственных учреждений Управлений;

2.1.7. участие в разработке федеральных, областных программ со
циальной защиты населения, разработка районных программ и реализа
ция на территории Беловского муниципального района программ по со
циальной защите всех уровней;

2.1.8. организация работы по оказанию социальной помощи, пред
ставлению мер социальной поддержки и субсидий на оплату жилья и 
коммунальных услуг малоимущим слоям населения, многодетным семь
ям;

2.1.9. оказание помощи по обеспечению гуманитарным углем ма
лоимущих слоев населения и пенсионеров ликвидированных предпри
ятий;

2.1.10. осуществление полномочий о признании граждан малоиму
щими;

2.1.11. организация социального обслуживания и реабилитации 
граждан пожилого возраста и инвалидов, несовершеннолетних, иных 
лиц, нуждающихся в социальном обслуживании и реабилитации;



2.1.12. организация работы по профилактики безнадзорности, пра
вонарушений несовершеннолетних в соответствии с действующим зако
нодательством. Улучшение положения семьи, женщин и детей;

2.1.13. внедрение в районной системе социальной защиты населе
ния единых технологических процессов, новых информационных техно
логий, автоматизированной системы обработки информации;

2.1.14. разработка мероприятий по созданию комплексной район
ной сети служб социальной защиты населения. Осуществление взаимо
действия, координация и контроль деятельности подведомственных уч
реждений Управления, независимо от форм собственности, по оказанию 
социальных услуг.

3. ФУНКЦИИ

3.1. Организация работы по назначению, перерасчету и выплате 
пенсий Кемеровской области, компенсаций в возмещении вреда инвали
дам- чернобыльцам, доплаты к государственным пенсиям муниципаль
ным служащим:

3.1.1. назначение и выплата ежемесячного пособия на ребенка, 
осуществление выплаты ежемесячной денежной компенсации на хлеб 
малоимущим слоям населения;

3.1.2. организация и методическое обеспечение работы по назна
чению, выплате, перерасчету пенсий, пособий, компенсаций, доплат и 
их доставке в порядке, предусмотренном действующим законодательст
вом.

3.2. Оказание социальной помощи, предоставление мер социаль
ной поддержки, субсидий:

3.2.1. организация работы по предоставлению мер социальной 
поддержки ветеранам, инвалидам, реабилитированным гражданам, гра
жданам, пострадавшим от воздействия радиации, а также отдельным ка
тегориям граждан (сельская интеллигенция) по федеральному, област
ному и местному законодательству;

3.2.2. предоставление социальной поддержки гражданам, достиг
шим возраста 70 лет;

3.2.3. предоставление бесплатного проезда на всех видах город
ского пассажирского транспорта детям работников, погибших (умер
ших) в результате несчастных случаев на производстве на угледобы
вающих и горнорудных предприятиях;

3.2.4. совершенствование нормативной правовой базы функциони
рования адресной социальной поддержки населения;

3.2.5. координация работы структурных подразделений админист
рации Беловского муниципального района, предприятий, учреждений и 
организаций, независимо от форм собственности по вопросам оказания 
социальной помощи населению, предоставление мер социальной под
держки, субсидий;



3.2.6. организация работы в сфере оказания срочной социальной 
помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, лицам 
без определенного места жительства;

3.2.7. организация работы по предоставлению жилищных субси
дий гражданам, имеющим право на их получение. Ведение базы данных 
получателей жилищных субсидий, прогнозирование ситуации по коли
честву получателей жилищных субсидий по району;

3.2.9. методическое обеспечение, координация и контроль дея
тельности подведомственных учреждений социальной защиты населе
ния по вопросам оказания социальной помощи;

3.2.10. организация работы с обращениями граждан и приема на
селения по вопросам оказания социальной помощи, предоставления мер 
социальной поддержки. Работа с письмами, обращениями, жалобами 
граждан по данному направлению, анализ и обобщение писем и обраще
ний граждан;

3.2.11. введение, корректировка базы данных по учету льготных 
категорий граждан. Технологические разработки по автоматизации 
процесса предоставления мер социальной поддержки, компенсаций, 
субсидий.

3.3. Работа в области социальной поддержки семьи, женщин и де
тей:

3.3.1. выявление и учет семей с детьми, нуждающимся в оказании 
социальной помощи, в том числе: оказавшихся в трудной жизненной си
туации, малообеспеченных и многодетных семей, семей с детьми- 
инвалидами. Организация социально реабилитационной работы с ука
занными семьями;

3.3.2. организует работу по профилактике безнадзорности и бес
призорности несовершеннолетних:

а) выявление и учет безнадзорных, беспризорных детей на терри
тории Беловского муниципального района, осуществление индивиду
альной профилактической работы в отношении этих детей;

б) работа с родителями или законными представителями детей, не 
исполняющих своих обязанностей по воспитанию, содержанию несо
вершеннолетних, отрицательно влияющих на их поведение либо жесто
ко обращающихся с ними. Организация работы по защите прав несо
вершеннолетних;

в) контроль за деятельностью подведомственных специализиро
ванных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социаль
ной реабилитации, иных учреждений и служб, предоставляющих соци
альные услуги несовершеннолетним и их семьям. Работа по развитию 
сети специализированных учреждений для несовершеннолетних;

3.3.3. внедрение в деятельность учреждений и служб, предостав
ляющих социальные услуги несовершеннолетним и их семьям, совре
менные методики и технологии социальной реабилитации;



3.3.4. организует совместно с иными заинтересованными структу
рами оздоровления и отдыха несовершеннолетних, организация досуга.

3.4. Социальное обслуживание и реабилитация:
3.4.1. организует выявление и учет граждан, нуждающихся в соци

альном обслуживании, ведение базы данных, выдача направления на со
циальное обслуживание;

3.4.2. организует социальное обслуживание и реабилитацию граж
дан;

3.4.3. осуществляет контроль за деятельностью учреждений соци
ального обслуживания семьи и детей;

3.4.4. организует работу по созданию и развитию сети комплекс
ных и специализированных учреждений и служб, оказывающих все ви
ды социальных услуг населению;

3.4.5. организует совместную работу с МСЭ, федеральными, обла
стными учреждениями по вопросам социального обслуживания и реаби
литации населения, координация деятельности муниципальных учреж
дений социальной защиты по данному направлению;

3.4.6. обобщает и анализирует заявления, обращения и жалобы 
граждан по данному направлению работы, осуществляет разработку ме
роприятий по усовершенствованию форм и методов социального обслу
живания и реабилитации;

3.4.7. осуществляет организацию волонтерской деятельности;
3.4.8. осуществляет организацию клубного движения и клубной 

работы с целью проведение реабилитационных мероприятий;
3.4.9. организует проведение районных массовых мероприятий.
3.5. Финансово-хозяйственная деятельность:
3.5.1. формирование смет расходов и доходов Управления и его 

подведомственных учреждений;
3.5.2. контроль поступления и использования бюджетных средств 

подведомственными учреждениями и структурными подразделениями 
Управления;

3.5.3. осуществление финансового контроля подведомственных 
Управлению структурных подразделений и учреждений по всем направ
лениям их деятельности;

3.5.4. рассмотрение балансов и отчетов о финансово
хозяйственной деятельности подведомственных учреждений социальной 
защиты населения;

3.5.5. составление сводных финансовых и статистических отчетов 
и предоставление их в установленные сроки в соответствующие органы, 
ответственность за их достоверность.

3.6. Правовая деятельность:
3.6.1. разработка и проведение единой правовой политики в 

Управлении и подведомственных учреждениях социальной защиты;
3.6.2. правовое сопровождение всей деятельности Управления;



3.6.3. организация и ведение работы по защите прав и интересов 
Управления во всех судебных, правоохранительных и иных органах, уч
реждениях, организациях;

3.6.4. осуществление методического руководства, координация и 
контроль за деятельностью юридических служб структурных подразде
лений;

3.6.5. организация работы по защите прав и интересов социально 
незащищенных категорий граждан. Оказание правовой, консультатив
ной помощи.

3.7. Информационная работа:
3.7.1. обеспечение информирование населения о социальной! по

литике, проводимой администрацией Беловского муниципального рай
она, организация разъяснительной работы действующего законодатель
ства и практики его применения в области социальной защиты через 
средства массовой информации.

3.8. Техническое и программное обеспечение:
3.8.1. обеспечение автоматизированного процесса назначения, пе

рерасчета и выплаты пений, пособий, компенсаций и выплат, выплачи
ваемых через органы социальной защиты населения;

3.8.2. разработка и внедрение новых программ по всем направле
ниям деятельности Управления.

И" 3.9. Функции и полномочия учредителя в отношении своих подве
домственных учреждений:

3.9.1. выполняет функции и полномочия учредителя подведомст
венных учреждений при их создании, реорганизации, изменении типа и 
ликвидации;

3.9.2. утверждает уставы, а также вносимые в него изменения;
3.9.3. назначает руководителя и прекращает его полномочия;
3.9.4. формирует и утверждает муниципальное задание в соответ

ствии с предусмотренными уставом основными видами деятельности;
3.9.5. осуществляет финансовое обеспечение деятельности подве

домственных учреждений, в том числе выполнение муниципального за
дания в случае его утверждения;

3.9.6. определяет порядок составление и утверждения отчета о ре
зультатах деятельности и об использовании закрепленного за ним муни
ципального имущества в соответствии с общими требованиями, уста
новленными Министерством финансов Российской Федерации;

3.9.7. устанавливает порядок составления, утверждения и ведения 
бюджетных смет с общими требованиями, установленными Министер
ством финансов Российской Федерации;

3.9.8. согласовывает распоряжение недвижимым имуществом, в 
том числе передачу его в аренду;

3.9.10. согласовывает распоряжение движимым имуществом;
3.9.11. осуществляет контроль за деятельностью в соответствии с 

действующим законодательством;



в
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v3.9.12. осуществляет иные функции и полномочия учредителя, ус
тановленные федеральными законами и иными нормативными право
выми актами.

4. ПРАВА УПРАВЛЕНИЯ

4.1. Обращаться с запросами во все организация и учреждения Бе- 
ловского муниципального района для получения информации, необхо
димой для осуществления деятельности Управления в соответствии с 
возложенными на него задачами и функциями.

4.2. Осуществлять организационное, методическое руководство, 
координацию и контроль деятельности подведомственных учреждений 
социальной защиты населения, в пределах своей компетенции.

4.3. Вносить предложения по созданию, реорганизации и ликвида
ции подведомственных учреждений социальной защиты населения.

4.4. Вносить на рассмотрения главы района предложения, про
граммы, иные разработки в пределах своей компетенции.

5. ИМУЩЕСТВО УПРАВЛЕНИЯ

5.1. Имущество, закрепленное за Управление на праве оператив
ного управления, является муниципальной собственностью и использу
ется Управлением, согласно действующему законодательству, в соот
ветствие с назначением имущества, уставными целями деятельности 
Управления и договора между Управлением и Комитетом по управле
нию муниципальным имуществом Беловского муниципального района, 
настоящим Положением.

5.2. Управление не вправе без разрешения Комитета по управле
нию муниципальным имуществом Беловского муниципального района 
отчуждать или иным способом распоряжаться закрепленным за ним 
имуществом, в том числе приобретенным за счет средств, выделенных 
ему по смете, в том числе сдавать в залог, передавать во временное 
пользование имущество. Управление обязано: эффективно использовать 
имущество по целевому назначению, обеспечивать его сохранность.

5.3. При осуществление права оперативного управления:
5.3.1. не допускать технического ухудшения имущества кроме 

ухудшения, связанного с его нормативным износом);
5.3.2. осуществлять текущий и капитальный ремонт имущества, 

при этом не подлежат возмещению любые, не согласованные с собст
венником имущества, произведенные улучшения имущества.

5.4. Имущество Управления, закрепленное за ним на праве опера
тивного управления, может быть изъято собственником полностью или 
частично в случаях, предусмотренных действующим законодательством 
РФ.
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6. СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ

6.1. В структуру Управления социальной защиты населения адми
нистрации Беловского муниципального района входят:

6.1.1. административно-управленческий аппарат;
6.1.2. отдел социально-правовой защиты;
6.1.3. отдел по делам детей, женщин, семьи;
6.1.4. отдел бухгалтерского учета;
6.2. Подведомственные учреждения:
6.2.1. Муниципальное казенное учреждение «Центр социального 

обслуживания населения Беловского муниципального района»
6.2.2. Муниципальное казенное учреждение социальный приют 

для детей и подростков «Солнышко» Беловского муниципального рай
она;

6.2.3. Муниципальное казенное учреждение социальный приют 
для детей и подростков «Надежда Беловского муниципального района».

6.3. Управление организует свою работу на основе единоначалия, 
взаимодействует с другими структурными подразделениями админист
рации Беловского муниципального района, муниципальными учрежде
ниями, обеспечивающими различные социальные услуги населению, с 
Департаментом социальной защиты населения Кемеровской области.

В отношении своих подведомственных учреждений осуществляет 
функции и полномочия учредителя.

6.4. Руководство УправлениеМосуществляет начальник, который 
назначается на должность и освобождается от должности главой района, 
по представлению первого заместителя главы района. На время отсутст
вия начальника Управления обязанности возлагаются на заместителя 
начальника Управления.

6.5. В своей деятельности начальник подотчетен первому замести
телю Главы района по социальным вопросам и главе района.

6.6. Заместитель начальника Управления назначается на долж
ность, и освобождается от должности начальником Управления по со
гласованию с главой района.

6.7. Начальник Управления действует с соблюдением норм зако
нодательства РФ, Кемеровской области, Устава района и настоящего 
Положения. По вопросам, отнесенных к его компетенции, начальник 
действует на принципах единоначалия.

6.8. Структура, штатное расписание Управления утверждается рас
поряжением администрацией Беловского муниципального района.

6.9. Начальник Управления, осуществляет общее руководство дея
тельностью управления, обеспечивает выполнение возложенных на него 
задач и функций:



6.9.1. разрабатывает структуру, штатное расписание, смету расхо
дов и доходов Управления, предоставляет их на утверждение главе рай
она;

6.9.2. разрабатывает и утверждает штатное расписание, смету рас
ходов и доходов структурных и подведомственных учреждений Управ
ления.

6.9.3. утверждает положение и уставы, положение об оплате труда 
структурных и подведомственных учреждений Управления;

6.9.4. определяет функции, входящие в состав Управления, струк
турных подразделений и утверждает положение о них;

6.9.5. несет персональную ответственность за выполнение возло
женных на Управление задач и осуществление функций;

6.9.6. принимает и увольняет в соответствии с действующим тру
довым законодательством и законодательством о муниципальной служ
бе в Кемеровской области служащих и работников Управления и струк
турных и подведомственных учреждений;

6.9.7. назначает руководителей структурных подразделений и под
ведомственных учреждений Управления, согласовывает кандидатуры на 
должности заместителей руководителей, главного бухгалтера и замести
теля главного бухгалтера структурных и подведомственных учрежде
ний;

6.9.8. входит к главе района с предложением о создании новых со
циальных служб и организаций;

6.9.9. утверждает должностные инструкции служащих и работни
ков Управления;

6.9.10. разрабатывает и утверждает должностные инструкции ру
ководителей их заместителей, главного бухгалтера и его заместителя 
подведомственных учреждений;

6.9.11. устанавливает надбавки к должностным окладам и преми
рование руководителям и их заместителям подведомственных учрежде
ний;

6.9.12. обеспечивает и несет персональную ответственность за со
блюдение финансовой дисциплины и целевое расходование бюджетных 
средств;

6.9.13. в пределах, установленных настоящим Положением, распо
ряжается имуществом, денежными средствами, заключает хозяйствен
ные и трудовые договоры, выдает доверенности;

6.9.14. действует без доверенности от имени Управления, предос
тавляет его интересы в государственных, правоохранительных и других 
органах и организациях;

6.9.15. открывает и закрывает в банковских учреждениях счета;
6.9.16. в пределах своей компетенции издает приказы, распоряже

ния, дает указания, обязательные для исполнения служащими и работ
никами Управления и руководителями подведомственных учреждений;



6.9.17. подписывает сметы расходов и финансовые документы, оп
ределяет условия премирования служащих и работников в соответствии 
с Законом Кемеровской области «О муниципальной службе в Кемеров
ской области», Положение о муниципальной службе в Беловском рай
оне, утвержденным представительным органом местного самоуправле
ния Беловского муниципального района;

6.9.18. принимает меры поощрения и дисциплинарного воздейст
вия к служащим и работникам Управления и к руководителям подве
домственных учреждений в соответствии с действующим законодатель
ством.

6.9.19. согласовывает приказы о поощрениях и дисциплинарных 
взысканиях заместителям, главным бухгалтерам и их заместителям под
ведомственных учреждений.

6.9.20. осуществляет контроль и ревизию деятельности подведом
ственных учреждений по целевому использованию бюджетных средств.

7. ОТЧЕТНОСТЬ И КОНТРОЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УПРАВЛЕНИЯ

7.1. Управление осуществляет в соответствии с действующим за
конодательством своевременную отчетность, связанную с исполнением 
бюджета и расходованием внебюджетных средств, а также исполнения 
социальных программ перед администрацией Беловского муниципаль
ного района и Департаментом социальной защиты населения админист
рации Кемеровской области.

7.2. Контроль и ревизия деятельности Управления осуществляется 
Департаментом социальной защиты населения Администрации Кеме
ровской области, администрацией Беловского муниципального района 
по целевому использованию бюджетных средств, а также налоговыми, 
правоохранительными и иными органами в пределах их компетенции, на 
которое в соответствии с действующим законодательством возложена 
проверка государственных и муниципальных казенных учреждений.

8. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ

8.1 Реорганизация Управление (слияние, присоединение, разделе
ние, выделение, преобразование) может быть осуществлено распоряже
нием администрации Беловского муниципального района и производит
ся в соответствии с нормами гражданского кодекса РФ.

8.2 Ликвидация Управления в установленном порядке произво
дится по распоряжению администрации Беловского муниципального 
района или по решению суда в соответствии с нормами гражданского 
кодекса РФ.
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