Удмурт Элькунысь
Правительство

I ft 1
%ш*Ш

Правительство
Удмуртской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 апреля 2011 года

№ 96
г. Ижевск

О внесении изменений в постановление

Правительства

от

Удмуртской

10 октября

2006

Республики

года

№

108

«О территориальных органах Министерства

социальной защиты населения Удмуртской
Республики»

Правительство Удмуртской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.

Внести

в

Типовое

положение

о

территориальном

органе

Министерства социальной защиты населения Удмуртской Республики в

районе города Ижевска, ином городе республиканского значения (районе)
Удмуртской

Республики,

утверждённое

постановлением

Правительства

Удмуртской Республики от 10 октября 2006 года № 108 «О территориальных

органах

Министерства

социальной

защиты

населения

Удмуртской

Республики», следующие изменения:
1) в разделе II «Основные задачи территориального органа»:

а) в подпунктах 1, 2, 3, 4 пункта 6 слова «на территории
заменить

словами

«на

территории

(указывается

»

подведомственная

территория)»;
б) пункт 6 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5)

осуществление

отношении

деятельности

совершеннолетних

граждан,

по

опеке

и

попечительству

проживающих

на

в

территории

(указывается подведомственная территория)»;

2) раздел III «Функции территориального органа» изложить в новой
редакции согласно приложению к настоящему постановлению;

3) в пункте 20 раздела VII «Руководство территориальным органом»:

а)

абзац

восьмой

после

слов

«служебный

распорядок»

словами «и Правила внутреннего трудового распорядка»;

дополнить

б) дополнить абзацем двадцать четвёртым следующего содержания:

«является ответственным лицом территориального органа за работу по
профилактике коррупционных и иных правонарушений.».
2. Министерству
Республики

внести

социальной

изменения

в

защиты

положения

о

населения

Удмуртской

территориальных

органах

Министерства социальной защиты населения Удмуртской Республики по
согласованию

с

Министерством имущественных

отношений Удмуртской

Республики.

Исполняющий обязанности
В.Богатырев

Правительства Удмуртско
УПРАВЛЕНИЕ
ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА

ки

Приложение

к постановлению Правительства

Удмуртской Республики
от 11 апреля 2011 года № 96

«III. Функции территориального органа

7. В соответствии с возложенными на него задачами территориальный
орган выполняет следующие функции:
1)

осуществляет назначение, перерасчёт и выплату государственных

пособий, ежемесячных денежных выплат, других компенсационных и иных

выплат,

возложенных

Федерации

и

в

соответствии

законодательством

с

законодательством

Удмуртской

Российской

Республики

на

органы

социальной защиты населения (далее - пособия и компенсации), а также
выносит решения об отказе в назначении пособий и компенсаций;
2)

осуществляет

назначение

и

перерасчёт

ежемесячных

денежных

компенсаций и ежемесячных денежных сумм в возмещение вреда и иных

выплат, возложенных на органы социальной защиты населения, гражданам,
пострадавшим вследствие воздействия радиации, других компенсационных и

иных выплат в соответствии с законодательством Российской Федерации
(далее

-

компенсации);

составляет

списки

получателей

компенсаций

и

представляет их для выплаты компенсаций в установленном порядке;

3)

формирует

социальной

дела

поддержки

в

получателей
соответствии

пособий
с

и

компенсаций,

законодательством

мер

Российской

Федерации и законодательством Удмуртской Республики, обеспечивает их
учёт и хранение;

4)

ведёт региональный регистр лиц, имеющих право на получение мер

социальной поддержки, в соответствии с законодательством Удмуртской
Республики;
5)

возмещает расходы на погребение, а также выплачивает социальное

пособие на погребение за счёт средств бюджета Удмуртской Республики в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
6) осуществляет приём и оформление документов, необходимых для
осуществления ежегодной денежной
знаком

«Почётный

донор

России»,

выплаты
в

гражданам,

соответствии

с

награждённым

законодательством

Российской Федерации; представляет указанные документы в Министерство

социальной защиты населения Удмуртской Республики;
7)

осуществляет

приём

и

оформление

документов

для

компенсации страховых премий по договору обязательного

назначения

страхования

гражданской ответственности владельцев транспортных средств инвалидам

(в

том

числе

соответствии

детям
с

-

инвалидам),

медицинскими

имеющим

транспортные

показаниями;

выплачивает

средства

в

указанную

компенсацию

на

основании

решения Министерства социальной

защиты

населения Удмуртской Республики;
8)

начисляет и выплачивает единовременную денежную компенсацию

лицам, подвергшимся репрессиям в виде лишения свободы, помещения на
принудительное

лечение

в

психиатрические

лечебные

учреждения

и

впоследствии реабилитированным;
9) осуществляет выплату пенсий за выслугу лет, доплат к пенсии в

соответствии с законодательством Удмуртской Республики;
10)

осуществляет приём и оформление документов, необходимых для

присвоения

званий

Республики»;

«Ветеран

представляет

труда»,

«Ветеран

указанные

труда

документы

Удмуртской

в

Министерство

социальной защиты населения Удмуртской Республики;
11)
выдачи

осуществляет приём и оформление документов, необходимых для
в

соответствии

с

Удмуртской

Республики

воздействию

радиации,

законодательством
удостоверений
и

Российской

Федерации

гражданам,

представляет

указанные

и

подвергшимся
документы

в

Министерство социальной защиты населения Удмуртской Республики;
12)

осуществляет приём и оформление документов, необходимых для

получения средств на проведение ремонта индивидуальных жилых домов,

принадлежащих

членам

семей

военнослужащих,

потерявших

кормильца

(далее - средства на проведение ремонта); определяет размер средств на
проведение

ремонта,

подлежащих

выплате

членам

семей;

принимает

решения о выделении членам семей средств на проведение ремонта; ведёт в
хронологическом порядке базу данных получателей средств на проведение

ремонта

в

соответствии

с

законодательством

Российской

Федерации;

представляет в Министерство социальной защиты населения Удмуртской
Республики реестры по каждому получателю средств на проведение ремонта;

13)

мер

оформляет и выдаёт удостоверения, дающие право на получение

социальной

возложена

поддержки,

в

законодательством

случаях,

когда

Российской

выдача

Федерации

удостоверений
и

Удмуртской

Республики на органы социальной защиты населения;

14)

осуществляет приём документов, необходимых для зачисления на

социальное

обслуживание

обслуживания,

в

государственные

подведомственные

учреждения

Министерству

социального

социальной

защиты

населения Удмуртской Республики; ведёт учёт граждан, нуждающихся в

указанном социальном обслуживании;
15)

проводит

составлением

акта

обследование

условий

социально-бытового

проживания

обследования

в

граждан

соответствии

с

с

законодательством Российской Федерации и законодательством Удмуртской
Республики;
16)

предоставляет

государственную

социальную

помощь

малоимущим семьям или малоимущим одиноко проживающим гражданам в

соответствии

с

законодательством

законодательством Удмуртской Республики;

Российской

Федерации

и

17)

выдаёт

автомобильном

талоны

транспорте

такси) для граждан,
соответствии
защите

с

на

бесплатный

на

внутриреспубликанского

междугородном

сообщения

(кроме

имеющих право на меры социальной поддержки в

федеральными

инвалидов

проезд

в

законами

Российской

«О

ветеранах»,

Федерации»,

«О

«О

социальной

социальной

защите

граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС», «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся

радиационному

воздействию

вследствие

ядерных

испытаний

на

Семипалатинском полигоне», «О социальной защите граждан Российской

Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957
году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных

отходов в реку Теча», «О реабилитации жертв политических репрессий», «О
донорстве крови и ее компонентов», Законом Удмуртской Республики «О
звании «Ветеран труда Удмуртской Республики», финансируемые за счет

средств федерального бюджета или бюджета Удмуртской Республики (до
места назначения и обратно);
18)

принимает решение о выдаче и выдаёт справки для получения

государственной социальной помощи, необходимые для определения права
на получение государственной социальной стипендии;
19)

принимает решение о выдаче и выдаёт справки о среднедушевом

доходе семьи гражданина или доходе одиноко проживающего гражданина за

три месяца,

предшествующие месяцу обращения, с указанием величины

прожиточного минимума на дату обращения для получения бесплатной
квалифицированной юридической помощи;
20)

доходе

принимает решение о выдаче и выдаёт справки о среднедушевом

семьи

по

состоянию

на

месяц

оформления

заключения

врача,

необходимые для обеспечения полноценным питанием детей в возрасте до
трёх лет;

21)

осуществляет

несовершеннолетних

и

меры

по

организует

профилактике

индивидуальную

безнадзорности

профилактическую

работу в отношении безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних, их
родителей

или

иных

законных

обязанностей по воспитанию,

представителей,

не

исполняющих

своих

содержанию несовершеннолетних и (или)

отрицательно влияющих на их поведение либо жестоко обращающихся с
ними;

22) контролирует деятельность специализированных учреждений для
несовершеннолетних,
учреждений

и

нуждающихся
служб,

в

социальной

предоставляющих

реабилитации,
социальные

иных
услуги

несовершеннолетним и их семьям, а также осуществляет меры по развитию

сети указанных учреждений;
23) осуществляет мероприятия по организации отдыха и оздоровления

детей,

находящихся

в

трудной

жизненной

ситуации,

в

соответствии

с

законодательством Российской Федерации и законодательством Удмуртской
Республики;

24)

участвует в проведении мониторинга социально-экономического

и правового положения военнослужащих, граждан, уволенных с военной
службы, и членов их семей в соответствии с законодательством Российской
Федерации;

25)

осуществляет

отношении

инвалидов

реализацию

в

государственной

соответствии

с

политики

законодательством

в

Российской

Федерации и законодательством Удмуртской Республики;
26)

осуществляет

отношении

деятельность

совершеннолетних

по

граждан,

опеке

и

попечительству

проживающих

на

в

территории

(указывается подведомственная территория);
27)

осуществляет

контроль

за

реализацией

индивидуальных

программ реабилитации инвалидов в части профессиональной реабилитации
и соблюдения прав инвалидов в области трудоустройства и занятости в
пределах компетенции территориального органа;

28)

принимает

заявления

и

выдаёт

направления

на

ремонт

и

изготовление протезно-ортопедических изделий гражданам, нуждающимся в
протезно-ортопедической помощи;

29)

определяет

трудоустройства

потребность

инвалидов

и

в

специальных

минимального

рабочих

количества

местах

для

специальных

рабочих мест для каждой организации в пределах установленной квоты для

приёма на работу инвалидов; участвует в работе по квотированию рабочих
мест для инвалидов;

30)

осуществляет приём использованных проездных билетов при

перевозке

несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских

домов,

школ-интернатов,

детских

учреждений,

специальных

и

передачу

учебно-воспитательных

указанных

билетов

и

иных

государственному

учреждению социального обслуживания Министерства социальной защиты
населения

Удмуртской

реабилитационный

Республики

центр

для

«Республиканский

несовершеннолетних»

в

социально-

соответствии

с

законодательством Российской Федерации и законодательством Удмуртской
Республики;
31)

согласии

готовит

на

необходимые

совершение

документы

регистрационных

для

принятия

действий

с

решения

о

транспортными

средствами, полученными инвалидами через органы социальной защиты
населения;

32)

осуществляет

приём

граждан

по

вопросам,

входящим

в

компетенцию территориального органа;

33)

представляет

отчётность

в

соответствии

с

законодательством

Российской Федерации и законодательством Удмуртской Республики;
34) в установленном порядке направляет необходимые бюджетные
заявки;

35)
вопросам

изучает, обобщает и распространяет передовой опыт работы по
социальной

защиты

населения.

Разрабатывает

и

внедряет

рациональные формы и методы работы на основе использования новейших

технологий

и

техники,

прогрессивных

форм

управления

и

организации

труда;

36)
запросы

рассматривает
должностных

заявления,

лиц,

органов

предложения
и

и

жалобы

организаций,

граждан,

поступающие

в

территориальный орган, принимает по ним необходимые меры;
37)

информирует

территория)

по

население

вопросам

социальной

(указывается
защиты

подведомственная

населения,

в том

числе

с

использованием средств массовой информации;
38)

контролирует в пределах своей компетенции исполнение законов

и иных правовых актов; проводит анализ практики их применения, на его

основе разрабатывает предложения по совершенствованию законодательства

в области социальной защиты населения и вносит их в Министерство

социальной защиты населения Удмуртской Республики;
39)

местного

осуществляет

текущий

самоуправления

контроль

(указывается

за

осуществлением

подведомственная

органами

территория)

отдельных государственных полномочий в сфере социального обслуживания
населения, переданных органам местного самоуправления (далее отдельные

государственные

полномочия),

в

том

числе

за

целевым

использованием переданных на эти цели материальных и финансовых
средств;

40)
населения

выдаёт по согласованию с Министерством социальной защиты
Удмуртской

Республики

обязательные

для

исполнения

письменные предписания по устранению нарушений, допущенных органами
местного

самоуправления

или

их

должностными

лицами

в

ходе

осуществления отдельных государственных полномочий;
41)

координирует деятельность органов местного самоуправления по

вопросам осуществления отдельных государственных полномочий;
42)
их

рассматривает предложения органов местного самоуправления и

должностных

лиц

по

вопросам

осуществления

отдельных

государственных полномочий;
43)

местного

даёт разъяснения и

самоуправления

оказывает методическую помощь органам

по

вопросам

осуществления

отдельных

государственных полномочий;
44)

осуществляет иные функции в соответствии с законодательством

Российской Федерации и законодательством Удмуртской Республики.
7.1. В случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации и законодательством Удмуртской Республики, при выполнении

функций

по

оказанию

государственных

услуг

территориальный

предоставляет государственные услуги в электронном виде.

орган

