
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

11 декабря 2020 года

рЕшЕниЕ

с. Александровское

Об утверждении Положения об Управлении труда и соци!чltI9I4 защиты

населения админисrраций Александровского муниципального округа

Ставропольского края

В соответсТвии с ФедераJIьным законом от 06 октября 200З г,

Л'9 1Зl-ФЗ <Об общих принципах организации местt{ого самоуправления в

Российской Федерац"ио, Законом- Ставропольского края от 11 декабря

2009 г. Ns 92-кз (О наделении органов местного самоуправления

муниципаJIьных и городских округов в Ставропольском крае отдельными

государственными полномочиями Российской Федерации, rlередаЕными для

осуществления органам государственной власти субъекта Российской

Федераuии, и отдельЕыми государственными полномочиями

ставропольского края в области труда и социальной защить1 отдельных

пura.орrи .рu*дurо, Законом Ставропольского края от 28 февраля 2008 г,

ль 10-кз <о наделении органов местного самоуправления му}rиципальных и

городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными

поЪ"оrоr""*, Сru"ропопьского краJI по организации и осуществлению

деятельности по опеке и попечительству>, Законом Ставропольского края от

Т1 
"n"up" 

2О20 г. Ns 1-кз <О преобразовании муниципальных образований,

входящих в состав Александровского муl{иципального района

ставропольского края, и об организациил местного самоуправления на

территории Александро"ского района Ставропольского края> Совет

дфrurЬu Александровского муниципаlIьного округа Ставропольского края

РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемое Положение об Управлении труда и

социальной защиты населения администрации Длександровского

муниципального округа Ставропольского края,

2. Настоящее решеЕие вступает в силу со дня

ль 91i91

его обнародования.

Глава Александровского
муниципаJIьного округа
СЪавропольского края

' Председатель
СЬвета депутатов
Александровского
муниципального округа
Сiавропольского края
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вета депутатов

го округа
кого KpaUI

я 2020 r. J\! 91/91

ПОЛОЖЕНИЕ
об Управлении труда и социа-,rьной защиты населения

администрации Александровского муниципального округа
Ставропольского края

1. Общие trоложения
1. Управление труда и социальной защиты населения администрации

АлександроВского муниЦипаJIьногО округа СтавропольСкого краЯ (далее -

Управление) является органом администрации Александровского
муниципального округа Ставропольского крм (далее - администрация

округа), осуществляет реализацию переданных органам местного

самоуправлеЕия мунициПаlIьныХ и городскиХ округов ч установленном
порядке отдельных государственных полномочий Российской Федерации,

переданныХ для осущесТвлениЯ органаМ государственной власти субъекта

Российской Федерации, и отдельных государственных полномочий

ставропольского края в области труда и социальной защиты отдельных

катеiорий граждан (далее - отдельные государственные полномочия), в

пределах субвенций, предоставляемых из соответствующих бюджетов,

Полное наименованИе УправленИя - Управление труда и социальной

защиты населения админисiрации Александровского муниципального округа

Ставропольского края.
Сокращенное наименование Управления _ утсзн ААмо ск,
2. Управление обеспечивает проведение единой политики в области

труда и социальной защиты населения на территории Длександровского

муниципальНого oкpyl.a Ставропольского Kparl (далее - муниципальный
округ).

3. Управление осуществляет свою деятельность во взаимодеиствии с

территориальными органами федеральных органов исполнительноЙ власти,

органами исполнительной власти Ставропольского Kparl, органами местного

самоуправления Алекёандровского округа Ставропольского края,

общественными объединениями и иными организациями.
4. Управление в своей деятельности руководствуется Конституцией

,российской Федерации, федеральными конституционными законами,

федеральными законами и инымй нормативными правовыми актами

'Российской Федерации, международными договорами Российской

Федерации, Уставом (Основным Законом) Ставропольского края, законами

Ставцiопольского края, и иными нормативными правовыми актами

края, правовыми актами органов местного самоуправленияСтавропольского



муниципального округа а также настоящим Положением.
5. Работники Улравления (кроме работников, занимающих должности,

не являющиеся должностями муниципальной службы, и работников,
осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих)
являются муниципfu,Iьными служащими.

б. Управление является юридическим лицом, имеет обособленное
имущество, может от своего имени осуществлять имущественные и
неимущественные права, выполнять обязанности, нести ответственность,
быть истцом и ответчиком в суде, имеет печать с изображением
Государственного герба Российской Федерации и со своим наименованием,
иные печати и штампы, а также открываемые в установленном порядке счета
в финансовых учреждениях.

7. Юридический адрес Управления: З56З00, Российская Федерация,
Ставропольский край, Александровский район, с. Александровское, ул.
К,Маркса,30.

2. Основные задачи Управления
2, Основными задачами Управления являются:
2.1. Осуществление переданных органам местного самоуправления

муниципального округа в соответствии с Законом Ставропольского края от
1l декабря 2009 года ЛЪ 92-кз (О наделении органов мёстного
самоуправления муниципальных и городских округов в Ставропольском крае
отдельными государственными полномочиями Российской Федерации,
переданными для осуществления органам государственной власти субъекта
Российской Федерации, и отдельными государственными полномочиями
Ставропольского края в области труда и социальной защиты отдельных
категорий граждан), Законом Ставропольского края от 28 февраля 2008 года
Ns 10-кз <О наделении органов местного самоуправления муниципальных и
городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными
полномочиями Ставропольского края по организации и осуществлению
деятельности по опеке и попечительству) отдельных государственных
полномочий Российской Федерации, переданных для осуществления органам
государственной власти субъекта Российской Федерации, и отдельных
государственных полномочий Ставропольского края в области труда и
социальной защиты отдельных категорий граждан, а также отдельных
государственных полномочий Ставропольского краJI по организации и
осуществлению деятельности по опеке и попечительству (далее - отдельньiе
государственные полномочия), состоящих в:

1) предоставлении мер социальной поддержки по оплате жилищно-
коммунальных услуг отдельным категориям граждан в соответствии с
Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года ЛЬ 1244-1 <О социа"rьной
защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС>, федеральными законами от 24 ноября
1995 года Ns 181-ФЗ (О социальной защите инваJIидов в Российской

Редерации>, от 12 января 1995 года Л! 5-ФЗ <О ветеранах>>, от 26 ноября
1998 года Ns 175-ФЗ (О социальной защите граждан Российской Федерации,
подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на
производственном объединении <Маяк> и сбросов радиоактивных отходов в



2) осуществлении назначения единовременного пособия беременной
жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, и
ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную
службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995
года Л! 81-ФЗ (О государственных пособиях

З) осуществлении назначения и
Федеральным законом от 19 мая 1995 года
пособиях гражданам, имеющим детей>:

пособия по беременности и родам женщинам, уволенным в период
беременности, отпуска по беременности и родам, и лицам, уволенным в
период отпуска по уходу за ребенком в связи с ликвидацией организаций,
прекращением физическими лицами деятельности в качестве
индивидуаJIьных предпринимателеи, прекращением полномочии
нотариусами, занимающимися частнои лрактикои, и прекращением статуса
адвоката, а также в связи с прекращением деятельности иными физическими
лицами, чья профессиональная деятельность в соответствии с федера,rьными
законами подлежит государствеt{ной регистрации и (или) лицензированию;

единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских
организациях в ранние сроки беременности, уволенhым в период
беременности, отпуска по беременности и родам, и лицам, уволенным в
период отпуска по уходу за ребенком в связи с ликвидацией организаций,
прекращением физическими лицами деятельности в качестве
индивидуальных предпринимателей, прекращением полномочии
нотариусами, занимающимися частной практикой, и прекращением статуса
адвоката, а также в связи с прекращением деятельности иными физическими
лицами, чья профессиона.пьная деятельность в соответствии с федеральными
законами подлежит государственной регистрации и (или) лицензированию;

единовременного пособия при рождении ребенка женщинам,

уволенным в период беременности, отпуска по беременности и родам, лицам,

уволенным в период отпуска по уходу за ребенком в связи с ликвидацией
организаций, прекращением физическими лицами деятельности в качестве
индивидуальных предпринимателеи, прекращением полномочии
нотариусами, занимающимися частной практикой, и прекращением статуса
адвоката, а также в связи с прекращением деятельности иными физическими

реку Теча>, от 10 января 2002 года ЛЪ 2-ФЗ (О соци€Lпьных гарантиях
гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных
испытаний на Семипалатинском полигоне));

гражданам, имеющим детеи>;
выплаты в соответствии с
ЛЪ 81-ФЗ <О государственных

лицами, чья профессиоЕальная деятельность в соответствии с федеральными
законами подлежит государственной регистрации и (или) лицензированию, и
лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай
временной нетрудоспособности
обучающимся по очной ф
Ьбразовательных организациях,
образования, образовательных организациях
профессиона,rьного образования и научных организациях (за исключением
единорременного пособия при рождении ребенка женщинам, rlроходящим

и в связи с материнством, в том числе
орме обучения в профессион€lльных
образовательных организациях высшего

том числе

дополнительного

военную службу по контракту; лицам, проходящим службу в качестве лиц



рядовогО и начаJIьстВующегО состава органов внутренних дел, воиск

национаJIьной гвардии, Государственной противопожарной службы,

сотрудников учреждений и органов уголовно-исflолнительной системы,

органов принудительного исполнения Российской Федерации, таможенных

органов; женщинам, уволенным в период беременности, отпуска по

беременности и родам, и лицам, уволенным в период отпуска по уходу за

ребенком в связи с ликвидацией организаций, а также в связи с истечением

срока их трудового договора в воинских частях, находящихся за пределами

Российской Федерации; женщинам, уволенным в период беременности,

отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком в связи с

переводом мужа в российскую Федерацию из воинских частей, находящихся
пределами Российской Федерации; неработающим женам

военнослужащих, проходящих военную службу по контракту на территориях

иностранных государств);
ежемесячного пособия по }ходу за ребенком женщинам, уволенным в

период беременности, отпуска по беременности и родам, лицам, уволенным в

период отпуска по уходу за ребенком в связи с ликвидацией организаций,

прекращением физическими лицами деятельности в качестве
прекращением полномочийиндивидуальных предrlринимателеи,

дополнительного

нотариусами, занимающимися частной практикой, и прекращением статуса

адвоката, а также в связи с прекращением деятельности иными физическими
лицами, чья профессионаJIьная деятельность в соответствии с федератlьными
законами подлежит государственной регистрации и (или) лицензированию, и

лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай

временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в том числе

обуru.щ"r.я по очной форме обучения в профессионмьных
образовательных организациях, образовательных организациях высшего

образовательныхобразования, образовательных организациях лоlloJlниltrJrьflur u

прЬ6."a"о"-ьного образо вания и научных организациях (за исключением

ежемесячного пособия по уходу за ребенком женщинам, проходящим

военную службу по контракту; лицам, проходящим службу в качестве лиц

рядового и начаJlьс,l,tsующего состава органов внутренних дел, войск

пuц"оп-"пой гвардии, Государственной противопожарной службы,

сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы,

органов принудительного исполнения Российской Федерации, таможенных

органов; женщинам, уволенным в период беременности, отпуска по

беременности и родам, и лицам, уволенным в период отпуска по уходу за

ребенком в связи с ликвидацией организаций, а также в связи с истечением

срокаиХТрУДоВогодогоВораВВоинскихЧастях'нахоДяЩихсЯзапределаМи
РЪссийской Федерации; женщинам, уволенным в период беременности,

отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком в связи с

гIереводом мужа в Российскую Федерацию из воинских частей, находящихся

пределами Российской Федераuии; неработающим женам

детям-инвалидам),
с медицинскими

.военнослужащих, проходящих военную службу по контракту на территориях

иностранных государств);
.4) предоставлении инвалидам (в том числе

имеющим транспортные средства в соответствии



показаниями, или их законt{ым представителям компенсации страховых

премий по договору обязательного страхования гражданской

ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с

Федеральным законом от 25 апреля 2002 года лъ 40-ФЗ <об обязательном

страховании гражданской ответственности владельцев транспортных

средств);
5) принятии решений о предоставлении субсидий на оплату жилого

поМеЩенияикоММУнаЛЬныхУслУгГражданаМВсооТВеТстВиисостатьейl59
ЖилищногО кодекса Российской Федерации, а также в их предоставлении;

6) осуществлении приема заявлений и документов, необходимых для

присвоения зваЕия "Ветеран труда", и формировании списка лиц,

претендующих на присвоение звания "ветеран труда" в соответствии с

Запоном Ставропольского края от 7 декабря 2004 г, Ns 103-кз "О мерах

социа,чьной поддержки ветеранов" ;

7) тlринятии решения о предоставлении компенсации расходов на

уплату взноса !{а капитальный ремонт общего имущества в

многоквартирном доме отдельным категориям граждан в соответствии с

Законом Ьruuропоп""пого края от 28 июня 201з г. Ns 57-кз "Об организации

проведения капита.J'IьноГо ремонта общего имущества в многоквартирных

домах, расположеЕных на территории Ставропольского края" и ее

"р"о"Бт:;;,Ёruп"п", приема заявлений и документов, необходимых для

npra"obn"" звания "Ветеран труда Ставропольского края", и формировании
списка Лицl претеЕдующих на присвоение звания "ветеран труда

ставропольского края" в соответствии с Законом Ставропольского края от

1 1 фЁвраля 2014 r. Nn 8-n. ''О ветеранах труда Ставропольского края";- 9; ,r*ruu ении и осуществлении ежемесячной денежной выплаты

ветеранам труда, лицам, награжденным медаJчью (Герой труда Ставрополья)),

, пrцur, прЬрчбоrа"rпr, ".i"rny 
в период с 22 июня 1941 года по 9 мая l945

года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно

оккупированных территориях Ссср, либо награжденным орденами или

,aд-"r' СССР за .urооi""р*.нный труд в период Великой _отечественной
войны, в соответстви, " 

,ч*Ъr,u" Ставропольского края от 7 декабря 2004

года Ns 10З-кз <О мерах социальной поддержки ветеранов);

i0) назначении и осуществлении ежемесячной денежной выплаты

"arapu"u' 
труда Ставропольского края в соответствии с Законом

Ставропольского края от 11 феврал я 2О|4 года }& 8-кз <О ветеранах труда

Ставропольского края)):

11) назначе нии и осуществлении ежемесячной денежной выплаты

реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от

политических репрессий, в соответствии с Законом Ставропольского края от

7 декабря 2004 года Л! 100-кз <О мерах социальной поддержки жертв

политических репрессий>;
. \2) осуществлении Еазначения и вь]платы пособия на ребенка в
- 
соответствии с Законом Ставропольского края 7 декабря 2004 года ЛЪ 101-кз

<О пособии на ребенкы;
13) осуществлении назначения и выплаты ежемесячной денежной



компенсации на каждого ребенка в возрасте до l8 лет многодетным семьям в

соответствии с Законом Ставропольского края от 27 декабря 2012 года

Ni: 12З-кз <О мерах социальной поддержки многодетных семей>;

14) осуществлении назначения и выплаты ежегодной денежной

компенсации многодеl,ным семьям на каждого из детей не старше 18 лет,

обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение

комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных

письменных принадлежностей в соответствии с Законом Ставропольского

края от 27 декабря 2012 года ЛЪ 123-кз <О мерах социальной поддержки

многодетных семей>;
15) осуществлении назначения и выплаты ежегодного социального

пособия на проезд студентам в соответствии с Законом Ставропольского края

от 10 апреля 2006 года Jф 19-кз <О мерах социальной поддержки отдельных

категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, и

ветеранов Великой Отечественной войньu;
16) осуществлении назначения и выплаты ежемесячной доплаты к

пенсии гражданам, ставшим инвal"Iидами вследствие ранения, контузии,

увечья или заболевания, получеЕньlх при исполнении обязанностей военной

спужбu, в районах боевьж действий в периоды, указанные в Федеральном

.u*or" о, i 
"rrrup" 

1995 года лъ 5_ФЗ <<О ветеранах), при прохождении ими

военной службы по призыву в качестве солдат, матросов, сержантов и

старшин, не получающим страховую пению По Сторости; вл соответствии

Законом Ставропольско.о npu" от 10 апреля 2006 года ЛЬ 19-кз <О мерах

социальной поддержки отдельнь]х категорий граждан, находящихся в

ТрУдной*",п.ппойситУации'иВеТераноВВеликойотечественнойвойны>;
17) назначении и осуществлении ежемесячной денежной выплаты

супруге (супругу), "" ""rуr,"u'ей 
(не вступившему) в повторный брак, а

также родителям ветерана боевьiх действий из числа военнослужащих и лиц,

указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 12

"nuup" 
1995 года N 5-ФЗ <О ветеранах>, погибшего при исполнении

обязанностей военной службы, в соответствии с Законом Ставропольского

края от 10 апреля 2006 года ЛЬ 19-кз <О мерах социальной .поддержки
оrдaпu*,"r* категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации,

и ветеранов Великой отечественной войны>>;

1s) оказании государственной социальной rrомощи маJ]оимущим

семьям и ммоимущим одиноко проживающим гражданам в соответствии с

Законом Ставропольского крЬя от 19 ноября 2007 года Ns 56-кз (о
государственной социальной помощи населению в Ставропольском крае), а

,uйa aоцr*ьной помоlци за счет средств местного бюджета;

19) принятии решений об установлении патронажа и его прекращении

над совершеннолетними дееспособными гражданами, которые по состояItию

aдороuu" не способны самостоятельно осуществлять и защищать свои права
', ,Ъпоrr"rо свои обязанности, назначении в устаЕовленном порядке таким

. гражданам помощников, а также в оёуществлеt{ии контроля за исполнением

помощниками своих обязанностей;
.20) коорлинации проведения на территории муниципа-J,Iьного округа в

установленном порядке обучения по охране труда работников, в том числе



проведения обучения
производстве;

руководителей организаЦий, а также работодателей - индивидуzLчьных

предпринимателей, проверке знания ими требований охраны труда, а также
оказанию первои помощи пострадавшим

21) организации сбора и обработки информации о состоянии условий и

охраны труда у работодателей, осуществляющих деятельность на территории

муниципального округа,
22) осуществлении уведомительной регистрации коллективных

договоров, территориальных, отраслевых . (межотраслевых) и иных

соглашений, заключаемыХ на территориальноМ уровне социаJIьного

партнерства, и контроля за их выполнением;
2з) участии В урегулировании коллективных трудовых споров;

24) осуществлении назначения компенсации стоимости проезда по

социальной необходимости на пассажирском автомобильном транспорте

общего пользования (кроме такси) по маршрутам межмуницип€ulьного

сообщения в Ставропольском крае в соответствии с Законом

Ставропольского края от 12 мая 2010 года Ns Зl-кз <об обеспечении равной
доступности услуг пассажирского автомобильного транспорта маршрутов

межмуниципального сообщения в Ставропольском крае);
25) осуществлении назначения и выплаты ежемесячной выплаты в

связи с рождением (усыновлением) первого ребенка в соответствии с

Федеральным законом от 28 декабря 2017 года N 418-Фз "о
ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей";

26) осуществлении назначения и выплаты ежемесячной денежной
выплаты нуждающимся в поддержке семьям в соответствии с

по.rчпо"п"*rЙ.* Губернатора Ставропольского края от 17 августа 2012 г. N
571 ,,о мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от '|

мая 2012 года N 606 ,,о мерах по ремизации демографической политики

27) осуществлении назначе
погребение в случаях, если
социальному страхованию на .сл
связи с материнством на день см
случае рождения мертвого ребенка по исiечении 154 дней беременности;

2S) осуществлении ежегодной денежной выплаты лицам,

награжденнЫм нагрудным знаком <Почетный донор России>, <Почетный

донор ссср>, в соответствии с Федеральным законом от 20 июля 2012 года

л! 125-ФЗ <О донорстве крови и ее компонентов);
29) осуществлении приема заявлений и документов, необходимых для

дредоставления, в том числе доставки, гражданам компенсаций и других
выплат (за исключением компенсаций и Других выплат, предоставляемых

военнослужащим, сотруДникам органов внутренних дел, учреждений и

органов уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной

Российской Федерации" (в отношении семей,
не превышает двукратную величину
трудоспособного населения, установленную
кварт€lл года, предшествующего году
ежемесячной денежной выплаты);

среднедушевой доход которых
ilрожиточного минимума

в Ставропольском крае за II
обращения за назначением

ния и выtlлаты социtLпьного пособия на

умерший не подлежал обязательному

учай временной нетрудоспособности и в

ерти и не являлся пенсионером, а также в



указанных

службы Государственной противопожарной службы, таможенных органов
Российской Федерации, пенсионерам из числа этих лиц, в том числе

(независимо от места работы), гражданскому персона"Iу

федершrьных органов исполнительной власти, а также
работающим

пенсионерам из числа лиц, уволенных из федерaLпьных органов налоговой
полиции, в том числе работающим (независимо от места работы),
предусмотренных пунктами 5 (в части дополнительного оплачиваемого
отпуска), 12 (в части ежемесячной денежной компенсации на питание

1З части первой и частью четвертой (в части пособия наребенка) и
погребение) статьи 14, rrунктами З и 4 части первой статьи 15, пунктами З (в
части среднего заработка),5,6 и 13 статьи 17, пунктом 3 части первой статьи
25, частями первой, второй и четвертой статьи З9, статьями 40 и 4| Закона
Российской Федерации от 15 мая 1991 года Ns 1244-1 <<О социальной защите
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС>;

З0) осуществлении приема заявлений и документов, необходимых для
выплаты, в том числе доставки, гражданам ежемесячных денежных
компенсаций, предусмотренных статьями 8 и 9 Федера.,,rьного закона от 2б
ноября 1998 года ЛЪ 175-ФЗ <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> (за исключением ежемесячной денежной компенсации,
предоставляемой военнослужащим, сотрудникам органов внутренних дел,

учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федера-,rьной
противопожарной службы Государственной противопожарной службьi,
таможенных органов Российской Федерации, пенсионерам из числа этих лиц,
в том числе работающим (независимо от места работы), гражданскому
персоналу указанных федеральных органов исполнительной власти, а также
пенсионерам из числа лиц, уволенных из федер€Lпьных органов налоговой
trолиции, в том числе работающим (независимо от места работы);

3l) осуществлении приема заявлений и документов, необходимых для
предоставления, в том числе доставки, гражданам компенсаций и других
выплат, предусмотренных пунктами б и 15 (в части дополнительного
оплачиваемого отпуска) части первой статьи 2 Федерального закона от 10

января 2002 года N 2-ФЗ "О социальных гарантиях граждаЕам, подвергшимся

радиационному воздействию, вследствие ядерных испытаний на
Семипалатинском полигоне" (за исключением компенсаций и других выплат,

предоставляемых военнослужащим, сотрудникам органов внутренних дел,

учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов
принудительного исполнения Российской Федерации, федеральной
противопожарной службы Государственной противопожарной службы,
таможенных орга}rов Российской Федерации, пенсионерам из числа этих лиц,

Ь том числе работающим (независимо от места работы), гражданскому
персоналу указанных федеральных органов исtIолнительной власти, а также
пенсионерам из числа лиц, уволенных из федер:Lпьных органов наrоговой
полиции, органов по контролю за оборотом наркотических средств и
психотропных веществ, в том числе работающим (независимо от места



работы);
З2) осуществлении назначения и выплаты денежных компеЕсаций

семьям, в которых в период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2015 года

родился третий или последующий ребенок, в соответствии с Законом
Ставропольского края от 27 декабря 20112 г. NЬ 12З- кз (О мерах социальной
поддержки многодетных семеи));

ЗЗ) осуществлении приема заявлений и документов, необходимых для
выдачи удостоверений гражданам Российской Федерации, не достигших
совершеннолетия на 3 сентября 1945 года и постоянно проживающим на
территории Ставропольского края, в соответствии с Законом
Ставропольского края от 13 декабря 2018 г. Ns 104-кз <О детях войны в

Ставропольском крае), оформлении и выдаче указанных удостоверений;
34) назначении и осуществлении ежегодной денежной выплаты

гражданам Российской Федерации, не достигшим совершеннолетия на З

сентября |945 года и постоянно проживающим на территории
Ставропольского края, в соответствии Законом Ставропольского края от 1З

декабря 2018 г. М 104-кз <О детях войны в Ставропольском крае>;

35) принятии решения о предоставлении дополнительной компенсации

расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг участникам,
инваJIидам Великой Отечественной войны и бывшим несовершеннолетним

узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания,
созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, в
соответствии с Законом Ставропольского края от 11 февраля 2020 r. N 20-кз

"О дополнительной мере социальной поддержки в виде дополнительной
компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг
участникам., инваIIидам Великой отечественной войны и бывшим
несовершеннолетним узникам фашизма" и ее предоставлении;

36) осучествлении приема заявлений и документов, необходимых для
выдачи удостоверений многодетным семьям в соответствии с Законом
Ставропольского крм от 27 декабря 2012 г. N 123-кз "О мерах социальной
поддержки многодетных семей", оформлении и

удостоверений;
З7) осуществлении назначения ежемесячной

нуждающимся в поддержке семьям в соответствии
Губернатора Ставропольского края от 17 августа 2012 г. N 571 "О мерах по

реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2072 года N
606 "О мерах по реализации демографической политики Российской
Федераuии" (в отношении семей, среднедушевой доход которых превышает

двукратную величину прожиточного минимуматрудоспособного населеЕия,

установленную в Ставропольском крае за II квартал года, предшествующего
году обращения за назначением ежемесячной денежной выплаты, но не

превышает величину среднедушевого денежного дохода, сложившуюся в

Ставропольском крае по данным территориального органа федерального
Qргана исполнительнои власти, осуществляющего функции
формированию официапьной статистической информации о соци€Lпьных,

экономических, демографических, экологических и других общественных

выдаче указанных

денежной выплаты
с постановлением

процессах Российской Федерации, девять месяцев года,



предшествующего году обращения за указанной выплатой);
38) осуществлении предоставления ежемесячной денежной выплаты

на ребенка в возрасте от трех до семи лет вклlочительно в соответствии с

Закъном Ставропольского края от 09 апреля 2020 r. N 49-кз "о ежемесячной

денежной выплате на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно||;

39) осуществлении учета лиц, признанных судом недееспособными

вследствие психического расстройства, а также лиц, ограниченных судом в

дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками или

наркотическими средствами ;

40) принятии решений в соответствии с законодательством Российской

Федерации об установлении опеки над лицами, признанными судом

недееспособными вследствие психического расстройства, и о госпитчlJIизации

их в медицинские организации Ставропольского края, оказывающие

психиатрическую помощь в стационарных условиях;
41) принятии решений в соответствии с законодательством Российской

напитками или наркотическими веществами;
42) осуществлении надзора за деятельностью

деятельностью организаций, в которые помещеЕы
полностью дееспособньiе граждане;

43) проверке условий жизни подопечных, соблюдения опекунами и

попеЧитеЛяМиПравизаконF{ыхинтересоВпоДопечных'аТакжеисIIолнени'I
опекунами и попечителями требований к осуществлению ими прав и

исполнению обязанностей опекунов или попечителей, определяемых в

соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 24.04.2008 г. Ns

48-ФЗ (Об опеке и flопечительстве>);
44) обращении в суд с заявлением о призЕании гражданина

недееспособным или об, ограничении его дееспособности, а также о

признании подопечного дееспособным, если отпали основания, в силу

nbrop"r, гражданин был признан недееспособным или был ограничен в

дееспособности;
45) участии в рассмотрении в судах дел о признании лица

недееспособным или ограниченно дееспособным, о признании гражданина

дееспособным, об отмене ограЕичения дееспособности, если отпыIи

основания, в силу которых гражданин был признан недееспособным или был

ограничен в дееспособности, о признании брака недействительным в

интересах гражданина, признанного судбм недееспособным, и других дел по

защите прав и охраняемых законом интересов подопечных,

2.2. Реализации государственной политики в области

социальной защиты населения во взаимодействии с

исполнительной власти Ставропольского края, органами

Федерации об установлении попечительства над лицами, признанными

судом ограниченно дееспособными вследствие злоупотреблеЕия спиртными

опекуЕов и попечителеи,
недееспособные или не

самоуправления
. государственными
общественными

Александровского муЕиципального

труда и
органами
местного

округа,

учреждениями социа,'Iьного

организациями, находящимися на
обслуживания,

территории

и договорного
мунидипального раиона.

2,З, Развитие системы социаJIьного партнерства



урегулирования трудовых отношений на территории муниципаJIьного

района.
2.4. Участие в реализации основных направлений и приоритетов

государственной политики в области демографии, трудовых отношений,

развития трудовых ресурсов, трудовой миграции, повышеЕия уровня жизни и

доходов населения.
2.5. Осуществление государственного управления охраноЙ труда Еа

территории муниципального района,
2.6. обеспечеп"" "оц"йuПой 

поддержКи отдельных категорий граждан

в соответствии с закоЕодательством Российской Федерации и

Ставропольского края.

2.7. Р еализация социальной политики в отношении инвалидов Еа

территории муниципального района в целях обеспечения им равных

возможностей и социальной интеграции в обществе с учетом уровня

соци€L,lьно-экономического развития муниципального района,

2.8. На Управление мьгут быть возложены иные задачи в соответствии

с законодательством Российской Федерации и законодательством

Ставропольского Kpa;l, правовыми актами органов местного самоуправления

муниципаJIьного округа,

Управление в

выполняет следующие

З. Основные функции Управления

соответствии с возложенными на него задачами

основные функчии:

социа-,1ьно-трудовои сферы на территории

. муниципшIьногораиона;
2) уведомительную

территориальных, отраслевых

3,1 . Участвует:
1) в разработке проектов муниципальЕых правовых актов;

2j в' разработке и реализации муниципальЕых программ, планов

*"ропр""rrЙ в социаJIьно-трудовой сфере;
- ^-'- 

l) в разработкa ф,*по,оu социаJIьно-экономического развития

муниципаJIьНого округа в социально-трудовой сфере;

4) в уреryлировании коллективных трудовых споров;

5) в установлеЕном порядке в расследовании групповых несчастных

случаев на производс,гве, тяжёлых несчастЕых случаев на производстве,

несчастных сл)п{аев на производстве со смертельныМ """.1Ч :.f::ШеДШИХ
в организациях, находящихся на территории муниципыIьного раиона;

б) в работе комиссий федершrьных органов, оргаЕов исполнительнои

власти Ставропольского ýрая, органов местного самоуправления

муниципыIьного округа, организаций всех форм собственности по

согласованию;;U Баfl r/rI\,,

7) в оргаЕизации и проведении социок]l:ч|l"j:,,_1t:о":::J,:
спартакиад) для инва,,1идов и детей инвалидов, детей с

(фестивалей, спартакиадJ для инБillrцл

ограниченными возможностями здоровья,

З.2. Осуществляет:
1) мониторинг

регистрацию
(межотраслевых)

коллективных договоров,
и иЕых соглашений; ,



трудовых ресурсов, анапиз
подготовку баланса трудовых

9) анализ состояния

разрабатывает совместно с

ситуации с использованием рабочей силы,

ресурсов;
и тенденций демографической ситуации)

заинтересованными ведомствами прогнозные

з) контроль за выполнением коллективных договоров,
территориальных сог;lашений, отраслевых (межотраслевых) и иных
соглашений;

4) уведомительн},ю регистрацию коллективных трудовых споров, за

исключением коллективных трудовых споров, указанных в части второй

статьи 407 Трудового кодекса Российской Федерации, и содействует

урегулированию указанных коллективных трудовых споров;
5) мониторинг задолженности по оплате труда в разрезе организации,

расположеЕных на территории муниципа-,IIьного округа и видов

экономической деятельно сти, И тенденции изменения заработной платы,

предлагает меры по ликвидации задолженности;
6) мониторинг и анaulиз состояния внутрипроизводственной

подготовки персонала в организациях, расположенных на территории

муниципа,rьного раиона,
7) изучение организации оплаты труда и выдачу рекомендации

работодателям, осуществляющим деятельность на территории

муниципального района, по ее повышению;
8) изучение процессов формирования, распределения и использования

оценки социально-экономического развития муниципального раиона по

демографическим показателям;
10) изучение прогнозной потребности в специалистах и рабочих

кадрах в отраслях экономики муниципмьного округа;
11) сбор, обрабОтку, анаJIиЗ информации о состоянии условий и

охраны труда у работодателей, осуществляющих деятельность на территории

муниципмьного района]
|Z) регистрацию извещений о групповых несчастных случаях,

тяжелыхнесЧасТныхслУчаяхинесЧастныхслУЧаяхсосМертельныМисХоДоМ'
происшедших в организациях, расположенных на территории

муниципального раиона,
1З) подготовку для направления в соответствующие органы надзора и

и flредложений по выявленным в организацияхконтроля обращений
муниципarльного округа фактам нарушений трудового законодательства и

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;

14) назначоние и выплату компенсации расходов на оплату жилого

помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан;

15) назначение и выплату единовременного пособия беременной жене

военнослужащего, проходящего военную службу по призыву.

ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную

службу по призыву;
1б) назначение и выплату пособия по беременности и родам

женщинам, уволенным в период беременности, отпуска по беременности и

родам, и лицам, уволенным в период отпуска по уходу за ребенком в связи с

ликвидацией организаций, прекращением физическими лицами деятельности



в качестве индивиду€rльных предпринимателей, прекращением полномочии

нотариусами, занимающимися частЕой практикой, и прекращением статуса

адвоката, а также в связи с прекращением деятельности иными физическими

лицами, чья профессионыIьная деятельность в соответствии с федермьными
законами подлея(ит государствеЕной регистрации и (или) лицензированию;

17) назначение и выплату единовременного пособия женщинам,

вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности,

уволеЕным в период беременности, отпуска по беременности и родам, и

лицам, уволенным в период отпуска по уходу за ребенком в связи с

ликвидацией организаций, прекращением физическими лицами деятельности

в качестве индивидуальных предпринимателей, прекращением полномочий

нотариусами, занимающимися частной практикой, и прекращением статуса

адвоката, а также в связи с прекращением деятельности иными физическими

лицами, чья профессиональная деятельность в соответствии с федера,rьными

законами подлежит государственной регистрации и (или) лицензированию;

18) назначение и выплату единовременного пособия при рождении

ребенка женщинам, уволенным в период беременности, отпуска по

бaрara""оar" и родам, лицам, уволенным в период отпуска по уходу за

р.бaппоп,l в связи с ликвидацией организаций, прекращением физическими

лицами деятельности в качестве индивидуыIьных предпринимателей,

прекращением полномочий нотариусами, занимающимися частной

практикой, и прекращением статуса адвоката, а также в связи с

прекращением деятельности иными физическими лицами, чья

профессиональная деятельность в соответствии с федера,чьными законами

подлежит государственной регистрации и (или) лицензированию, и лицам, не

подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной

нетрудоспособности и в связи с материнством, в том числе обучающимся по

о"йй борr. обучения в профессионаJIьных образовательных организациях,

образовательных орruп"ruц,"" высшего образования, образовательных

организациях дополнительного профессионаJIьного образования и научных

ор.uп"auцr"' (за исключением единовременного пособия при рождении

рЬб."пч женщинам, rrроходящим военную службу по контракту; лицам,

про*од"щr* службу в качестве лиц рядового и начальствующего состава

органоВ внутренниХ дел, войсК национаJIьной гвардии, Государственной

про.ruопо*uрной службы, сотрудников учрежлений и органов уголовно-

исполнительной системы, органов принудительного исполнения Российской

Федерации, таможенных органов; женщинам, уволенным в период

беременности, отпуска по беременности и родам, и лицам, уволенным в

период отпуска по уходу.ч р"б.,по, в связи с ликвидацией организаций, а

также в связи с истечением срока их,Iрудового договора в воиЕских частях,

находящихся за пределами Российской Федерации; женщинам, уволенным в

. период беременноъти, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за
'р"б"ппо' 

в связи с переводом мужа в Российскую Федерацию из_воинских

. частей, находящихся .u пр.дaпu" Российской Федерации; неработающим

женам военнослухtащих, проходящих военную службу по контракту на

территориях иностранных государств);
19) назначение и выплату ежемесячЕого пособия по уходу за ребенком



женщинам, уволенным в период беременности, отпуска по беременности и

родам, лицам, уволенным в период отпуска по уходу за ребенком в связи с

ликвидацией организаций,,прекращением физическими лицами деятельности

в качестве индивидуальных предпринимателей, прекращением полномочий

нотариусами, занимающимися частной практикой, и прекращением статуса

адвоката, а также в связи с lrрекращением деятельности иными физическими
лицами, чья профессионыIьная деятельность в соответствии с федеральными
законами подлежит государственной регистрации и (или) лицеЕзированию, и

лицам, не подлежаЩ"* обязателЬному социаЛьному страхованию на случай

временной нетрудослособности и в связи с материнством, в том числе

обу*u.щ"r"я по очной форме обучения в профессионаJIьных

образовательных организациях, образовательных оргаЕизациях высшего

образовательных организациях дополнительногообразования, образовательных организациях лulluJlflиrýJl

прЬ6"".rо"-ьного образованиJI и научных организациях (за исключением

ежемесячного пособия по уходу за ребенком женщинам, проходящим

военную службу по контракту; лицам, проходящим службу в качестве лиц

рядовогО и нач€tJIьстВующегО состава органов внутренних дел, войск

национальной гвардии, Государственной противопожарной службы,

сотрУДникоВУчрежденийиорГаноВУгоЛоВно.исполнительнойсисТеМы'
органов принудитель}Iого исполнения Российской Федерации, таможенных

органов; жеЕщинам, уволенным в период беременности, отпуска по

беременности и родам, и лицам, уволенным в период отпуска по уходу за

ребенком в связи с ликвидацией организаций, а также в связи с истечением

срока их трудового договора в воинских частях, находящихся за пределами

Российской Федерации; женщинам, уволенным в период беременности,

отпуска по беременности и родам, отгryска по уходу за ребенком в связи с

п.рЬuодо* мужа в Российскую Федерацию из воинских частей, находящихся

за пр"д.пЬr, Российской Федерации; неработающим женам

военнослужащих, проходящих военную службу по контракту Еа территориях

иностранных государств);
20) пр.до"ruuп"r". инвалидам (в том числе детям-инва,,,Iидам),

имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими

показаниями, или их законным представителям компенсации страховых

премий по договору обязательного страхования гражданской

ответственности владельцев транспортных средств;

21) назначение и осуществление ежемесячной денежной вьlплаты

ветеранам труда, лицам, награжденным медалью <герой труда Ставрополья)),

, пrцчr, прЬработавшr, 
" 

i"rny в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945

года не менее шести -месяцев, исключая период работы на временно

оккупированных территориях СССР, либо

медалями СССР за самоотверженный труд в
награжденным орденами или

период Великой Отечественной

.войны;
2?)

. ветеранам
назначение и осуществление ежемесячной денежной вьiплаты

труда Ставропольско.о края;

23) назначение и выплата субсидий на оплату жилого помещения и

коммунальных услуг гражданам;



24) назначение и осуществление ежемесячной денежной выплаты
пострадавшими отреабилитированным лицам и лицам, признаЕным

политических репрессии;
25) назначение и выплату пособия наребенка;
26) назначение и выплату ежемесячной денежной компенсации на

каждого ребенка в возрасте до 18 лет многодетным семьям;
27) назначение и выплату ежегодной денежной компенсации

многодетным семьям на каждого из детей не старше 18 лет, обучающихся в

общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта школьной
одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных
принадлежностей;

28) назначение и выплату ежегодного социального пособия на проезд
студентам;

29) назначение и выплату ежемесячной доплаты к пенсии гражданам,
ставшим инвalJIидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания,

полученныХ при исполнении обязанНостей военНой службьт в районах
боевых деЙствий в периоды, указанные в Федеральном законе от 1 января

1995 года лъ 5-ФЗ <<О ветеранах>, при прохождении ими военной службы по

призыву в качестве солдат, матросов, сержантов и старшин, не получающим
страховую пению по старости;

з0) назначение и выплату ежемесячной денежной выплаты супруге
(супругу), не вступившей (не вступившему) в повторный брак, а также

родителям ветерана боевых действий из числа военнослужащих и лиц,

указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона <О

ветеранах), погибшего при исполнении обязанностей военной службьi;

з1) оказание государственной социальной помощи малоимущим
семьям и маJIоимущим одиноко проживающим гражданам, а также

социальной помощи за счет средств местного бюджета;
32) принятие решений об установлении патронажа и его прекращении

над совершеннолетними дееспособными гражданами, которые по состоянию
здоровья не способньi самостоятельно осуществлять и защищать свои права

и исполнять свои обязанности, назначении в установленном порядке таким

гражданам помощников, а также в осуществлении контроля за исполнением

помощниками своих обязанностей;
з3) назначеЕие компенсации стоимости проезда по социальной

необходимостИ на пассажирском автомобильном транспорте общего

пользования (кроме такси) по маршрутам межмуниципального сообщения в

Ставропольском крае;
з4) назначение и выплату ежемесячной денежной выплаты

нуждающимся в поддержке семьям в соответствии с постановлением

Губернатора Ставропольского кр.ш от 17 авryста 2012 r. л! 571 "О мерах по

реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2072 rода
Jф б06 ''О мерах по ре€шизации демографической политики Российской

редерации" (в отношении семей, среднедушевой доход которых не

превышаеТ двукратнуЮ величинУ прожиточного минимума трудоспособного
населQния, установленную в Ставропольском крае за II квартал года,

предшествуЮщего году обращения за назначением ежемесячноЙ денежноЙ



(усыновлением) первого ребенка;
36) назначение и выплату социального пособия на погребение в

случаях, если
страхованию на
материнством на

рождения мертво
З7) прием документов, расчет размера ежемесячноЙ денежной

компенсации установлеЕной частями 9, 10 и 13 статьи З Федерального закона

от 7 ноября 2011 г. лъ 306-ФЗ <О денежном довольствии военнослужащих и

предоставлении им отдельных выплат>), военнослужащим, гражданам,

призванньiм на военные сборы, и членам их семей, пенсионное обеспечение

которых осуществляется Пенсионньтм фондом Российской Федерации,

формирование и предоставление в Министерство труда и социальной защиты

населения Ставропольского края (далее - Министерство) ежемесячных

реестров получателей ежемесячной денежной компенсации;
38) прием заявлений и документов, необходимых для предоставления, в

том числе доставки, гражданам компенсаций и других выплат (за

исключением компенсаций и других выплат, предоставляемых

военнослужащим, сотрудникам органов внутренних дел, учреждений и

органов уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной

службы Государственной противопожарной службы, таможенных органов

Российской из числа этих лиц, в том числе
гражданскому персон€lлуработающим работы),

указанных федеральных органов исполItительной власти, а также

пенсионераМ из числа лиц, уволенных из федерzLпьных органов на,чоговой

полиции, в том числе работающим (независимо от места работы),
предусмотренных пунктами 5 (в части дополнительного оплачиваемого

отпуска), 12 (в части ежемесячной денежной компенсации на питание

ребьнка) и 1з части первой и частью четвертой (в части пособия на

погребение) статьи 14, пунктами З и 4 части первой статьи 15, пунктами З (в
.nu"i" aр"дп"го заработка),5,6 и 1З статьи 17, пунктом 3 части первой статьи

25, часiями первоЙ, второй и четвертой статьи З9, статьями 40 и 4I Закона

РоссийскоЙ Федерации от 15 мая 1991 года Ns 1244-1 <<О социальноЙ защите

граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы Еа

Чернобыльской АЭС>;
39) прием зzUIвлений и документоЬ, необходимых для выплаты, в том

числе доставки, гражданам ежемесячных денежных компенсаций,

предусмотреЕных статьями 8 и 9 Федерального закона от 26 ноября 1998 года

Ns 175-ФЗ (О соци€шьной защите граждан Российской Федерации,

подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1,957 году на

производственном объединении <маяк> и сбросов радиоактивных отходов в

.реку Теча> (за исключением ежемесячной денежной компенсации,

предоставляемой военнослужащим, сотрудникам органов внутренних дел,

учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федершrьной
прътивопожарной службы Государственной противопожарной службы,

выплаты);
з5) назначение и выплату ежемесячной выплаты в связи с рождением

умерший не подлежал обязательному социaшьному
случай временной нетрудоспособности и в связи с

день смерти и не являлся пенсионером, а также в случае
го ребенка по истечении 154 дней беременности;

Федерации, пенсионерам
(независимо от места

исполнительной власти, а также



таМоЖенНых органов rоссиискои \r-,trлtrр4цпд, rrvrrwllvrIv[,Фrvr

в том числе работающим (независимо от места работы), граждаIrскому

персоналу указанных федеральных органов исполнительной власти, а также

пенсиоЕераМ из числа п"ц, у"оп,*,'ых из федераJIьных органоВ на,чоговой

полиции, в том числе работающим (независимо от места работы);

40) прием заявлений и документов, необходимых для предоставления, в

том числе доставки, гражданам компенсаций и других выплат,

предусмотренных пунктами б и 15_(в части дополнительного оплачиваемого

or.ryb*u;,ra"r" перuой статьи 2 Федерального закона от 10 января 2002 года

:Vs j-ОЗ <О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному

воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне))

(за исключением компенсаций и других выплат, предоставляемых

военнослужащим, сотрудникам органов внутренних дел, учреждений и

органов уголовно-исполниrел"ной-системы, федеральной противопожарной

службы iо"удчр"r""*rной противопожарной службы, таможенных органов

РоссийскоЙ Федерации, пенсионерам из числа этих лиц, в том числе

работающим (независимо от места работы)., гражданскому персон€1,1у

ynuaurn"r* федеральных органов исполнительной власти, а также

пенсионерам из числа пrц, уЪоп"rtпых из федераJIьЕых органов налоговой

полиции, в том числе работающим (независимо от места работы),

41) формироваЕие и представление в Министерство дел на выплату

.рч*лurru, *омпЁнсаций и других выплат, указанных в подпунктах 38, 39, 40,

настоящего flоложения, а также ежемесячное направление в Министерство

заявок на финансовое обеспечение расходов по предоставлению мер

социальной поддержки гражданам, подвергшимся радиаl\ии, списков

граждан, которым выплачены денежные компенсации;

42) прием от граждан, пострадавших от радиационного воздействия

u"п.д.ru"" Ъuарии на ЧернобыльскЬй Аэс, других радиационньж аварий или

техногенных каrастроф, испытания ядерного оружия, документов для выдачи

им удостоверений соответствующего образца, направление их в

министерство, выдачу оформленных удостоверений;
43i формирование и поддержание в актуальЕом состоянии

пaр"оrr6"цrрЬuurrrоИ базы данных граждан, подвергшихся воздействию

радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии в 1957 году

на производственном объединении <маяк> и сбросов радиоактивных

отходов в реку Теча, ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, баз

данных федера-,тьных и краевых льготников;

44) прием документов, расчет размера компенсаций расходов,

связанных с Ьплатой жилых помещений, коммунальных и других видов услуг

и стоимости ремонта индивидуальных жилых домов, принадлежащих членам

семей погиб-ших (умерших) военнослужащих и сотрудников Iiекоторых

Российской Федерации, пенсионерам числа лиц,

органов исполнительной власти в соответствии с

N9 4'75 (О предоставлении членам семей
федеральных органов

федеральных органов ИспоJlни l gJrьflUц 
''J

постановлениями Правительства Российской Федерации от 02 августа 2005 г,

l.^ /11< ,,(1 плА плп.гqЕI пёЕIии I{пенам семей погибших (умерших)

военнослужащих и сотрудников некоторых

испоJIнительной власти компеЕсационных выплат

оплате жилых помещений, коммунаJIьных и других
в связи с расходами по

видов услуг> и от 27 мая



2006 г. Л! 31З <Об утверждении Правил обеспечения проведения ремонта
индивидуalJIьных жилых домов, принадлежащих членам семеи
военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел Российской
Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы,

федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной
службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и
психотропных веществ, таможенных органов Российской Федерации,
потерявшим кормильцa>>, и представление в Министерство реестров на
выплату и баз данных получателей компенсаций;

45) прием документов и оформление списков лиц, претендующих на
присвоение звания <Ветеран трудD и <Ветеран труда Ставропольского
края)), подготовку документов граждан на комиссию по рассмотрению
спорных воIIросов, возникающих при приеме документов для присвоения
званий <Ветеран труда> и (Ветеран труда Ставропольского края>, выдачу

удостоверений ветеранам труда и ветеранам труда Ставропольского края;
46) выдачу и учет удостоверений инвалида (ветерана) Великой

Отечественной войны, участникам и инваJIидам Великой Отечественной
войны, получающим пенсию в территориальных органах Пенсионного фонда
Российской Федерации;

47) прием от членов семьей погибших (умерших) инв€IJIидов войны,

участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий,
пенсионное обеспечение которых осуществляется территориальными
органами Пенсионного фонда Российской Федерации, а также не
получающих пенсию, бывших несовершеннолетних узников концлагерей,
гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и
их союзниками в период Второй мировой войны, документов для выдачи им

удостоверений соответствующего образца, направление документов в

Министерство;
48) учет и оказание помощи Героям Советского Союза, Героям

Российской Федерации, Героям Социа,rистического Трудu, Героям Труда
Российской Федерации, полным каваJIерам ордена Труловой Славы, полным
кавалерам ордена Славы и членам их семей в получении ими установленных
законодательством льгот;

49) назначение и выплату ежегодной денежной выплаты лицам,
награжденным нагрудным знаком <Почетный донор России>, <Почетный
донор СССР>;

50) принятие решеЕия о предоставлении компенсации расходов на

уплату взноса на капитальный рёмонт общего имущества в
многоквартирном доме оfдельным категориям граждан в соответствии с
Законом Ставропольского краJI от 28 июня 201З г. N 57-кз "Об организации
проведения капит€Lпьного ремонта общего имущества в многоквартирных
домах, расположенных на территории Ставропольского края" и ее

предоставлении;
51) меры по профилактике безнадзорности несовершеннолетних и

проведение индивидуальной профилактической работы в отношении
безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних, их родителей или иных
законных представителей, не исполняющих своих обязанностей по



воспитанию, содержанию несовершеннолетних и (или) отрицательно

влияющих на их поведение либо жестоко обращающихся с ними;

52) направление на реабилитацию наркозависимых из семей,

находящихся в трудной жизненной ситуации, в социально ориентированные

некоммерческие организации Ставропольского края;

53) направление детей с ограниченными возможностями здоровья и

часто болеющих детей в государственное бюджетное учреждение
соци€шьногО обслуживанИя <КраевоЙ реабилитационный центр для детей и

подростков с ограниченными возможностями <<Орленок>;

54) наrrравление детей-инвалидов и молодых инваJIидов в

государственное бюджетное образовательно-оздоровительное учреждение
кЕссентукское профессионаJlьное училище-центр реабилитации инваJIидов и

лиц с ограниченными возможностями здоровья) на обучение и

реабилитацию;
Великой отечественной воины,55) выявление инв€lлидов и ветеранов lJеликоЙ Uтечественнои воины,

вдов погибших (умерших) инвалидов и участников Великой отечественной

войны, одиноких и одиноко проживающих инвалидов I группы и лиц старше

80 лет, не имеющих возможности в силу преклонного возраста и по

состоянию здоровья самостоятельно посетить Управление или направить в

Управление лицо с надлежаще оформленной доверенностью, оформление и

прием документов, необходимых для реализации их прав на получение мер

социальной поддержки, с выездом на дом к заявителю (социальный сервис);

56) взаимодействие по вопросам обмена документами и информацией,

в том числе в электронной форме, между органами, предоставляющими

государственные услуги, органами, предоставляющими муниципаJIьные

услуги, подведомственными государственным органам или органаI4 местного

самоуправления организациями, участвующими в предоставлении

государствеНных илИ муниципальНых услуг, иными государствеIrными

органами, органами местного самоуправления, в целях предоставления

государственных услуг, находящихся в компетенции Управления;

57) мониторинг по созданию безбарьерной среды в округе;

5s) паспортизацию и классификацию объектов социальной

инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности

инваJIидов и других маломобильных групп населениlI;

59) формирование реестра объектов социальной инфраструктуры и

услуг;
60) прием и проверку ходатайств и документов для представления

плпоaодarr"i* матерей к награждеЕию медалью <<Материнская Слава>,

оформление наградных _ листов для направления их на рассмотрение в

министерство, направление в Министерство информации для осуществления

выплаты единовременного денежного пособия многодетной матери,

награжденной медалью <Материнская слава) ;

61) прием документов, расчет размера компенсации расходов в

. соответствИи с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04

августа 2006 года Ns 472 (о финансировании ежемесячных

комп9нсационных выплат нетрудоустроенным женщинам, имеющим детеи в

возрасте до З лет, уволенным в связи с ликвидацией организации>> и



представление в Министерство реестров на выплату;

62) выявление по запросу Министерства граждан, имеющих право на

получение единовременного пособия в связи со смертью лиц, замещавших

государственные должности государственной службы Ставропольского края,

уволенных с государственной службы Ставропольского края в связи с

ликвидацией государственного органа, сокращением штата государственных

служащих государственнои службы Ставропольского края

государственном органе либо в связи с выходом на страховую пенсию, в

случае если государственный орган, в котором замещались указанные

должности ликвидирован и Ее имеет правопреемника;

63) выявление граждан, предположительно имеющих право на

ежемесячное пособие детям отдельных категорий военнослужащих и

сотрудников некоторых федера,чьных органов исполнительной власти,

пойrп"" (умерших, объявленных умершими' признанных безвестно

оr.уr.ruуощr*r; при исполЕении обязанностей военной службы

1служебных обязанностей), и детям лиц, умерших вследствие военной

травмы после увольнения с военной службы (службы в органах и

учреждениях), пеЕсионное обеспечение которых осуществляется

Российской Федерации, а также на пособие напенсионным фондом Российской щедерации, а ,lакжс на llur,uuи

проведение летнего озлоровительного отдыха детей отдельных категорий

военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов

исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без вести, ставших

инвалидами в связи с выполЕением задач в условиях вооруженного

конфликта немеждународного характера в Чеченской Республике и на

непосредственно прилегающих к ней территориях Северного Кавказа,

отнесенных к зоне вооруженного конфликта, а также в связи с выполIlением

задач в ходе контртеррористических операций на территории Северо-

кавказского региона, пенсионное обеспечение которых осуществляется

пенсионным фондом Российской Федерации, формирование пакета

необходимых документов и представление его в Министерство;

64) осуществление назЕачения и выплаты денежных компенсаций

семьям, в которых в период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2015 года

родился третий или последующий ребенок; _

65) приеМ заlIвпений и документов, необходшr,tьD( дIя вьцачи удостоверении

.рч"qцurч, Ъоссийской Федеращм, не достипIIим совершеннолетIлJI на з сентября

1945 юда и постоянно проживаюпIп4 на территории Ставропольскою Kpall,

оформление и выдачу }казанньж удостоверении'
66) назначение и осуществпение ежегодной денежной выIIJIаты граждана]\4

РоссийскоЙ Федераrдти, не дострIпшиМ совершеннолет}и на З сентября 1945 года и

постоянно проживаюпд4м на территории Ставропольскою края;

67) принятие решений о предоставлении дополнительнои

компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг

участникам., инвалидам Великой 
. 
отечественной войны и бывшим

десовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест

принудительного содержания, созданных фаtпистами и их союзниками в

период Второй мировой войны;



tIОДДеРЖКе СеМЬям l] сUU-tбЕl\,l-б,лl1 v tr\-,wrc.пvD

СтаврЬпольского Kpall от 17 авryста 2012 г. N 571 "О мерах по реализации
УказЬ ПрезИдента Российской Федерации от 7 мая 201,2 года N 606 "О мерах

по реализации демографической политики Российской Федерации" (в

отношении семей, среднедушевой доход которых tIревышает двукратную
величину прожиточного минимума трудоспособного населения,

установленную в Ставропольском крае за II квартал года, предшествующего

iоду обращения за назначением ежемесячной денежной выплаты, но не

68) назначение ежемесячной денежной выплаты нуждающимся в

семьям в соответствии с llостановлением Губернатора

денежЕого дохода, сложившуюсяпревышает величину среднедушевогО денежноl,о лOхUла, UJI\,лIибLLrJIU

Ставропольском крае по данным территоричrльного органа федерального
органа исполнительной власти, осуществляющего функции по

формированию официальной статистической информации о социальных,

экономических, демографических, экологических и других общественных

процессаХ в Российской Федерации, за девять месяцев года,

предшествующего году обращения за указанной выплатой);

69) прием заявлений и документов, необходимых для выдачи

удостоверений многодетным семьям, выдача удостоверений;
70) предоставление ежемесячной денежной выплаты на ребенка в

возрасте от трех до семи лет включительно;
7|) учет лИЦl признанных судом недееспособными вследствие

психического расстройства, а также лиц, ограниченных судом в

дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками или

наркотическими средствами;
72) принятие решений в соответствии с законодательством Российской

Федерации об установлении опеки над лицами, признанными судом

неДееспособныМиВследстВиепсихическогорасстройсТВа'иогоспиТализации
их в медицинские организации Ставропольского края, оказывающие

психиатрическую помощь в стационарных условиях;
73) принятие решений в соответствии с законодательством Российской

Федерации об установлении попечительства над лицами, признанными

судом ограниченно дееспособными вследствие злоупотребления спиртными

напитками или наркотическими веществами;
74) надзор за деятельностью опекунов и попечителей, деятельностью

организаций, в которые помещены недееспособные или не полностью

дееспособные граждане;
75) проверку условий жизни подопечЕых, соблюдения опекунами и

попечителями прав и законнык интересоЁ подопечных;

76) обращение в суд с заявлением о признаЕии гражданина

недееспособным или об ограничении его дееспособности, а также о

признании подопечного дееспособным, если отпали основания, в силу

nbropur* гражданин был признан недееспособным или был ограничен в

дееспособности:
. 77) участие в рассмотрении в судах дел о признании лица

недееспособным или ограниченно дееспособным, о признании гражданина

деесгюсобным, об отмене ограничения дееспособности, если отпаJIи

основания, в силу которы" aрч*дu*rrп был признан недееспособным или был



81) предоставление в установленном
статистической и иной отчетности, заявок на
осуществляемых Управлением;

финансирование выплат,

письменных
организаций,

ответов в

деятельности
Федеращлл и

адN,{инистрации

ограничен в дееспособности, о признании брака недействительным в
интересах гражданина, признанного судом недееспособным, и других дел по
защите прав и охраняемых законом интересов подопечных;

78) формирование, ведение и представление в Министерство
общегосударственной базы данных о социаJIьном положении ветеранов
Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий, тружеников
тыла;

79) направление в Министерство информации о предоставляемых
гражданам мерах социaчlьной поддержки для определения их права на
получение социальной доплаты к пенсии;

80) прием документов и выдачу справок о признании семьи или
одиноко проживающего гражданина маJIоимущими, студентам на получении
социмьной стипендии;

порядке информашии.

и в форме электронного документа обращений граждан и
принятие по ним решений и направление заявителям

установленный законодательством Российской Федерации срок;
83) мероприятlя по противодеиствию коррупции в

Управления, предусмотренньiе з€конодательством Российской
законодательством Ставропольского KpaJ{, правовыми актами
окр}та;

84) в соответствии с законодательством РоссIлiской Федерацшл и
законодательством Ставропольского края рабоry по комплектованию, хранению,

учету и использованию архивньD( документов, образовавшихся в процессе

деятельности Управления;
3.З. Разрабатывает:
1) предложения, направленЕые на улучшение условий и охра}rы труда

работников, состоящих в трудовых отношениях с работодателями,
осуществляющими деятельность на территории муниципального округа,

2) предложения и готовит материалы по награждению
государственными наградами, наградами Ставропольского края, в том числе
ведомственными знаками отличия работников и организаций социально-
трудовоЙ сферы муниципального округа;

З) предложения и мероприятия по эффективному использованию
трудовых ресурсов для решения задач, возникающих в ходе организации
мобилизационноЙ подготовки экономики округа.

, З.4. Содействует:
1) организациям, расположенным на территории муi{иципального

раЙона в развитии кадрового потенциала, подготовке управленческих кадров
Ё рамках Государственного плана подготовки управленческих кадров для
организаций народного хозяйства Российской Федерации;

2) ведению коллективных переговоров и заключению коллективных
договоров в организациях муниципального округа, отраслевых и

82) прием граждан' своевременное рассмотрение устньlх,

территориальных соглашенииl' присоединению работодателей



действующим краевым и территориальным соглашениям, повышению их

роли в регулировании соци€шьно-трудовых отношении;
3) предупреждению и разрешению коллективных

работодателей, осуществляющих деятельность
муниципального района;

4) работодателям, находящимся на территории муниципального округа
в обеспечении работников специмьной одеждой, специальной обувью и
другими средствами индивидуаJIьнои защиты;

5) созданию и организации деятельности на территории
муниципа-],Iьного округа обучающих организаций, реализующих программы
обучения по охране труда, или заключении договоров о проведении обучения
по охране 1Фуда орган изаций муницип.чlьного округа с обучающими
организациями по охране труда, действующими на территории
Ставропольского края;

6) созданию безбарьерной среды жизнедеятельности инваJIидов и

других маломобильньiх групп населения;
7) организациям и объединениям инвалидов, расположенным на

территории муниципального округа.
З.5. Организует:
1) формирование территориальной трехсторонней комиссии по

регулированию социаJlьно-трудовых отношений, разработку соглашений
между администрацией округа, объединениями организаций профсоюзов и
объединениями работодателей;

2) координацию обl^ления руководителей и специа-ltистов организаций
муниципального округа, индивидуaшьных предпринимателей по вопросам
охраны труда., создание базы данных руководителей и специалистов
организаций, прошедших в установленном порядке обучение по охране труда
и проверку знаний требований охраны труда, и тех, кому необходимо его
п ройти;

3) взаимодействие между работодателями и организациями,
оказывающими услуги в области охраны труда;

4) информирование по вопросам охраны труда работодателей и

профсоюзов муницип.ulьного округа через tIроведение районных <.Щней

охраны труда), семинаров, совещаний, а также с использованием местных
средств массовой информации;

5) межведомственное взаимодействие органов здравоохранения,
образования, культуры и социальной защиты населения, других организаций,
общественных объединений, направлённое на улучшение работы
ветеранами Великой Отечественной войны, инвалидами и семьями,
имеющими детей-инвалидов, гражданами, подвергшимися радиации;

6) работу по учету инвалидов всех категорий, детей-инвалидов, семей с

детьми-инв€Lпидами;
7) координацию реализации индивидуа,цьных программ реабилитации

I]нваJIида (ребенка-инвалида) и оказывает необходимое содействие
инваJIидам i

8) представление в Министерство материа!,Iов для подготовки
ежегодного государственного доклада о положении детей в Российской

трудовых споров у
на территории



Федерации;
9) оказание адресной социальной помощи малоимущим гражданам

муниципального раиона,
10) профессиональное образование и

профессиональное образование работников Управления,

3.6. обеспечивает:
1) в пределах своей компетенции условия для социальнои

реабилитации, адаптации и иЕтеграции в общество инв:Iлидов, в том числе

детей с ограниченнь]ми возможностями;

дополнительное

по вопросам труда
деятельность на

физическим лицам по вопросам,

относящимся к компетенции Управления;

6) проводить <Дни oxpaнb,I труда>, конференции, семинары и

совещаниrI по вопросам, относяr!имся к компетенции Управления, с

привлечением руковолителей и специа,rистов органов исполнительной

unuar, Ставропольского края, органов местного самоуправлениJI,

заинтересованных органи заций,, атакже изучать и распространять передовой

2) ведение воинского учета и представлеЕие отчета о числеЕности

работающих в Управлении и забронированных граждан, пребывающих в

запасе;
3) оказание оргаЕизационно-методической помощи

и охраны труда работодателям, осуществляющим

компетенции Управления;
5) давать разъяснения юридическим и

территории муниципального округа;
4) в пределах своей компетенции защиту сведений, составляющих

государственную тайну.' 
3.7. Управление осуществляет иные функции, связанные с управлением

в сфере труда и социа_ltьцой защиты населения на территории округа в

"ооr"Ёrarй" 
с федеральным законодательством, законодательством

ставропольского края и правовыми актами органов местного

самоуправлеяия муниципального округа

4. Права Управления

4.1 . Управление имеет право:

1) запрашивать и получать в установленном порядке от органов

исполнительной власти Ставропольского края, органов местного

самоуправления и организаций, расположенных на территории

*уr"ч"rr*"rrого района информацию, материалы и документы, необходимые

для осуществления своих функций;
2) вносить в соответствующие органы государственнои власти

ставропольского края, органь1 местного самоуправления муниципального

округа предложения по вопросам, относящимся к компетенции Управления;

3) в установленном порядке открывать лицевые счета в

соответствуюцем финансовом органе;

4) проводить выставки, конкурсы, фестивали, спортивно-

оздоровительные и культурные мероприятия, благотворительные акции,

участвовать в меропр иятиях международного, федера"rьного,

межрегионального и краевого масштаба по вопросам, относящимся к



опыт в установленной сфере деятельности;
7) создавать совещательные, экспертные и консультативные органы, в

том числе межведомственньiе (советы, комиссии, группы), участвовать в

работе комиссий и иных коллегиatльных органов, в состав которых включен
представитель Управления, а также при необходимости обеспечивать их
деятельность;

8) заключать в установленном порядке муниципальные контракты,
договоры' соглашения о сотрудничестве и совместной деятельности с

физическими и юридическими лицами.
4.2. Управление наряду с правами, указанными в настоящем

Положении, обладает иными правами, предоставленными ему
законодательством Российской Федерации, Ставропольского края и
муниципальными правовыми актами.

5. ОрганизациrI деятельности Управления
5.1. Управление возглавляет начaLпьник Управления, назначаемый на

должность и освобождаемый от должности главой Александровского
муниципального округа Ставропольского края (да,тее - глава округа).

Начальник управления руководит деятельностью Управления на основе
единоначалия и несет персональную ответственность за выполнение
возложенных на Управление задач и функций.

В отсутствие начальника Управления его обязанности исполняет
заместитель начаJIьника Управления, которому предоставляется право
подписывать финансовые и другие распорядительные документы по всем
вопросам деятельности Управления.

5.2. Начальник Управления:
1) издает в пределах своей компетенции приказы, подлежащие

обязательному исполнению работниками Управления;
2) назначает и освобождает от должности заместителя начаJIьника

Управления по согласованию с главой округа;
З) назначает в установленном порядке на должность и освобождает от

должности работников Управления в соответствии со штатным расписанием;
4) представляет без доверенности интересы Управления в федера,rьных

органах, органах государственной власти Ставропольского края, судах,

учреждениях и организациях независимо от их организационно-правовых
форм;

5) заключает в установленном порядке от имени Управления
соглашения с физическими и

б) утверждает положения о структурных подразделениях Управления,
должностные инструкции работников Управления;

7) принимает решения о поощрении и о примеЕении дисциплинарных
Ёзысканий к работникам Управления;

8) представляет

работников Управления
наградами Российской

в установленном порядке особо отличившихся
к присвоению почетных званий, награждению

Федерации и Ставропольского края, наградами
Александровского муниципаJIьного округа Ставропольского края;



9) осуществляет контроль за наJIичием
неиспользованных остатков бюджетных средств,
дебиторской и кредиторской задолженности;

10) обеспечивает соблюдение финансово-штатной дисциплины,
сохранность денежных средств и матери€}льных ценностей.

11) осуществляет иные rrолномочия в соответствии с функциями и
задачами Управления, предусмотренными настоящим Положением.

5.3. Начальник Управления несет ответственность за несвоевременное
и некачественное выполнение Управлением своих функций, низкий уровень
трудовой дисциплины, охрану труда в Управлении.

6.,IIиквидация шIи реорг€lнизаrцrя Управления
ликвидация или реорганизация Управления осуществляется в порядке,

установленном законодательством Российской Федерации
законодательством Ставропольского края и муниципальными правовыми
актами.

в Управлении
необоснованной


