РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН»
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ НЕКЛИНОВСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в решение Собрания депутатов Неклиновского
района от 22.02.2013 года № 246 «Об утверждении Положения Управления
социальной защиты населения Неклиновского района
Принято
Собранием депутатов

31 марта 2015 года

В целях реализации Федерального закона от 28.11.2013 года № 422-ФЗ «Об
основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»,
Областного закона от 03.09.2014 года № 222-ЗС «О социальном обслуживании
граждан в Ростовской области», в соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления
в
Российской
Федерации»,
руководствуясь
Уставом
муниципального образования «Неклиновский район», Собрание депутатов
Неклиновского района
РЕШИЛО:
1. Внести изменения в приложение к решению Собрания депутатов
Неклиновского района от 22.02.2013 года № 246 «Об утверждении Положения
Управления социальной защиты населения Неклиновского района Ростовской
области»:
1) В статье 1 пункт 8 и 9 изложить в новой редакции:
«8. Положение об Управлении утверждается Собранием депутатов
Неклиновского района.
9. Штатное
расписание
Управления утверждается
главой
Администрации Неклиновского
района по представлению начальника
Управления.».
2) Пункт 1 статьи 3 изложить в новой редакции:
«1. Предоставляет меры социальной поддержки в натуральном или
денежном выражении ветеранам труда, ветеранам труда Ростовской области,
инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны, инвалидам, труженикам
тыла, гражданам, пострадавшим от политических репрессий, гражданам,
подвергшимся
воздействию радиации на Чернобыльской АЭС и лицам,
приравненным к ним, отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в

Ростовской области, многодетным семьям по оплате жилищно - коммунальных
услуг:
1) осуществляет прием населения;
2) ведет учет и подтверждение права граждан на меры социальной
поддержки;
3) формирует личные дела получателей;
4) осуществляет ведение единой базы данных получателей мер социальной
поддержки и поддержание ее в актуальном режиме, обмен информацией с
предприятиями поставщиками услуг;
5) заключает соглашения с банками по зачислению средств на счета
льготным категориям граждан Неклиновского района;
6) заключает соглашения с почтовыми предприятиями по доставке льгот;
7) заключает соглашения с предприятиями, осуществляющими
внутрирайонные перевозки льготных категорий граждан;
8) заключает соглашения с предприятиями по предоставлению мер
социальной поддержки по зубопротезированию и льготным медикаментам;
9) производит расчет сумм ежемесячных денежных выплат на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг по установленным Правительством
Ростовской области региональным стандартам стоимости жилищных и
коммунальных услуг, либо по фактическому потреблению жилищнокоммунальных услуг;
10) формирует и направляет в министерство труда и социального развития
Ростовской области заявки на финансирование расходов, связанных с выплатой
денежной компенсации;
11) осуществляет контроль состояния базы данных (изменение места
жительства получателя, состава семьи, льготной категории и другие);
12) производит ежемесячную денежную выплату (далее по тексту ЕДВ) по
оплате жилищно - коммунальных услуг региональным и федеральным льготникам
через учреждения (банки) и почтовые отделения;
13) составляет ежемесячно акты сверки по льготному обеспечению
лекарственными препаратами, льготному зубопротезированию;
14) осуществляет возмещение расходов предприятиям - поставщикам услуг
по предоставлению мер социальной поддержки населению;
15) формирует реестр численности льготных категорий граждан.».
3) Пункт 3 статьи 3 изложить в новой редакции:
«3. Организует работу по предоставлению отдельных мер социальной
поддержки гражданам, награжденным знаком «Почетный донор России»,
«Почетный донор СССР»:
1) осуществляет прием населения;
2) формирует дела;
3) ведет базу данных;
4) формирует заявки в министерство труда и социального развития
Ростовской области;
5) производит перечисление единовременной денежной выплаты.».
4) Абзац 1 пункта 15 статьи 3 изложить в новой редакции:
«15. Организует работу по назначению ежемесячной денежной
компенсации в возмещение вреда военнослужащим, ставшим инвалидами

вследствие военной травмы и членов семьи потерявшим кормильца из числа
указанных граждан:».
5) Пункт 24 статьи 3 изложить в новой редакции:
«24. Организует работу для награждения многодетных матерей орденом
«Родительская слава», почетным дипломом Губернатора Ростовской области «За
заслуги в воспитании детей»:
1) осуществляет прием населения;
2) формирует дела;
3) передает оформленные дела в министерство труда и социального
развития Ростовской области.».
6) Подпункт 1 пункта 51 статьи 3 изложить в новой редакции:
«1) организует работу по осуществлению планов мероприятий,
утвержденных главой Администрации Неклиновского района и Собранием
депутатов Неклиновского района, по оказанию социальной поддержки ветеранам
ВОВ и вдовам погибших ветеранов ВОВ;».
7) Дополнить статью 3 пунктом 55 следующего содержания:
«55. Организует работу по предоставлению малоимущим многодетным
семьям автотранспортного средства (микроавтобуса) за счет средств областного
бюджета:
1) осуществляет прием населения;
2) формирует дела;
3) передает оформленные дела в министерство труда и социального
развития Ростовской области.».
8) Дополнить статью 3 пунктом 56 следующего содержания:
«56. Проводит разъяснительную работу о порядке предоставления пособий
на проведение летнего оздоровительного отдыха детей военнослужащих,
проходивших военную службу по призыву и погибших (умерших) пропавших без
вести, ставших инвалидами на территории Северо-Кавказского региона.».
9) Дополнить статью 3 пунктом 57 следующего содержания:
«57. Организовать работу по формированию индивидуальной программы
предоставления социальных услуг и признанию граждан, нуждающимися в
социальном обслуживании.».
10) Пункт 2 статьи 5 изложить в новой редакции:
«2. Управление возглавляет начальник, назначаемый на должность и
освобождаемый от должности главой Администрации Неклиновского района по
согласованию с министром труда и социального развития Ростовской области.».
11) Пункт 3 статьи 5 изложить в новой редакции:
«3. Трудовой контракт с начальником Управления заключается главой
Администрации Неклиновского района.
12) Подпункт 3 пункта 5 статьи 5 изложить в новой редакции:
«3) разрабатывает и вносит главе Администрации Неклиновского района
проекты правовых актов и иные предложения в пределах своей компетенции;».
13) Подпункт 15 пункта 5 статьи 5 изложить в новой редакции:
«15)представляет на утверждение главе Администрации Неклиновского
района штатное расписание Управления;».
14) Подпункт 18 пункта 5 статьи 5 изложить в новой редакции:
«18) должностная инструкция начальника Управления утверждается главой
Администрации Неклиновского района по представлению заместителя главы

Администрации Неклиновского района по социальным вопросам, должностные
инструкции других сотрудников утверждаются начальником Управления.».
15) Подпункт 5 пункта 1 статьи 7 изложить в новой редакции:
«5) реорганизация или ликвидация Управления производится на основании
Решения Собрания депутатов Неклиновского района.».
2. Решение вступает в силу с даты официального опубликования, и
применяется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2015 года.
3. Контроль за исполнением
настоящего
решения возложить на
заместителя главы Администрации Неклиновского района А.В.Третьякова и
постоянную комиссию по вопросам местного самоуправления и правопорядку,
связям с казачеством, политическими партиями, работе с ветеранами,
общественными организациями и работе со средствами массовой информации.

Председатель Собрания
депутатов - глава Неклиновского района

село Покровское
31 марта 2015 года
№ 17

В.И.Дворник

