Приложение № 1
к приказу Управления социальной политики по
Режевскому району от «29» мая 2015 г. № 433

ПОЛОЖЕНИЕ
об отделе обеспечения мер социальной поддержки территориального
отраслевого исполнительного органа государственной власти
Свердловской области – Управления социальной политики Министерства
социальной политики Свердловской области по Режевскому району

Глава 1. Общие положения
Отдел обеспечения мер социальной поддержки входит в структуру территориального
отраслевого исполнительного органа государственной власти Свердловской области – Управления
социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области по Режевскому
району и обеспечивает в пределах своей компетенции и в соответствии с Административным
регламентом территориального исполнительного органа государственной власти Свердловской
области – Управления социальной политики Министерства социальной политики Свердловской
области по предоставлению гражданам государственной услуги по осуществлению социальных
выплат, выполнение законов Российской Федерации и Свердловской области по назначению,
контролю и выплате социальных пособий и компенсаций.
Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации,
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации,
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, Уставом и законами
Свердловской области, нормативными правовыми актами, указами и распоряжениями Губернатора
Свердловской области и Правительства Свердловской области, международным законодательством
в области защиты прав ребенка, нормативными актами Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации, приказами Министерства социальной политики Свердловской области,
приказами начальника территориального отраслевого исполнительного органа государственной
власти Свердловской области – Управления социальной политики Министерства социальной
политики Свердловской области по Режевскому району в сфере социальной направленности,
предоставления мер социальной поддержки в виде социальных выплат, положением об
Управлении и настоящим положением:
- Федеральным законом от 19.05.1995 г. № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам,
имеющим детей»;
- Приказом Минздравсоцразвития РФ от 23.12.2009 г. № 1012 н «Об утверждении Порядка и
условий назначения и выплаты государственных пособий гражданам, имеющим детей»;
- Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»;
- Федеральным законом от 17.07.1999 г. № 178-ФЗ «О государственной социальной
помощи»;
- Федеральным законом от 05.04.2003 г. № 44-ФЗ «О порядке учета доходов и расчета
среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для признания их
малоимущими и оказания им государственной социальной помощи»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.08.2003 г. № 512 «О перечне
видов доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко
проживающего гражданина для оказания им государственной социальной помощи»;
- Федеральным законом от 12.01.1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах»;
- Федеральным законом от 18.10.1991 г. № 1761-1 «О реабилитации жертв политических
репрессий»;
- Федеральным законом от 15.01.1993 г. № 4301-1 «О статусе Героев Советского Союза,
героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы»;
- Федеральным законом от 09.01.1997 г. № 5-ФЗ «О предоставлении социальных гарантий
Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы»;
- Федеральным законом от 25.04.2002 г. № 40-ФЗ «Об обязательном страховании
гражданской ответственности владельцев транспортных средств»;
- Постановлением Правительства Свердловской области от 27.10.2005 г. № 929-ПП «Об
утверждении Правил выплаты инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные

средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их законным представителям
компенсации уплаченной ими страховой премии по договору обязательного страхования
гражданской ответственности владельцев транспортных средств»;
- Федеральным законом от 15.05.1991 г. № 1244-1 «О социальной защите граждан,
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»;
- Федеральным законом от 20.07.2012 г. № 125-ФЗ «О донорстве крови и ее компонентов»;
- Федеральным законом от 17.09.1998 г. № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных
болезней»;
- Постановлением Правительства Свердловской области от 27.10.2006 г. № 916-ПП «О
формах и Порядке осуществления социальной поддержки граждан при возникновении
поствакцинальных осложнений, вызванных профилактическими прививками, не включенными в
национальный календарь профилактических прививок и не имеющими эпидемических
показаний»;
- Федеральным законом от 07.11.2011 г. № 306-ФЗ «О денежном довольствии
военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. № 142 «О
финансовом обеспечении и об осуществлении выплаты ежемесячной денежной компенсации,
установленной частями 9,10 и 13 статьи 3 Федерального закона от 07.11.2011 г. № 306-ФЗ «О
денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2005 г. № 475 «О
предоставлении членам семей погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых
федеральных органов исполнительной власти компенсационных выплат в связи с расходами по
оплате жилых помещений, коммунальных и других видов услуг»;
- Указом Президента РФ от 30.05.1994 г. № 1110 «О размере компенсационных выплат
отдельным категориям граждан»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 г. № 481 «О
ежемесячном пособии детям военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов
исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без вести при исполнении обязанностей
военной службы (служебных обязанностей)»;
- Постановлением Правительства РФ от 29.12.2008 г. № 1051 «О порядке предоставления
пособия на проведение летнего оздоровительного отдыха детей военнослужащих, проходивших
военную службу по призыву и погибших (умерших), пропавших без вести, ставших инвалидами в
связи с выполнением 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 выполнением задач в ходе
контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского Региона»;
- Постановление Правительства РФ от 27.06.2001 г. № 487 «Об утверждении Типового
положения о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки учащихся
федеральных государственных образовательных учреждений начального профессионального
образования, студентов федеральных государственных образовательных учреждений высшего и
среднего профессионального образования, аспирантов и докторантов»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.01.2009г. № 19 «О порядке
выплаты единовременного денежного поощрения одному из родителей (усыновителей) при
награждении орденом «Родительская слава» и предоставления иных межбюджетных трансфертов
из Федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату
единовременного денежного поощрения лицам, награжденным орденом «Родительская слава»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 15.06.1993 г. № 552 «О порядке
выплаты Героям Советского Союза, Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы
компенсации расходов на автомобильное топливо»;
- Законом Свердловской области от 14.12.2004 г. № 204-ОЗ «О ежемесячном пособии на
ребенка»;
- Постановлением Правительства Свердловской области от 01.02.2005 № 70-ПП "О порядке
реализации Закона Свердловской области от 14 декабря 2004 года № 204-ОЗ «О ежемесячном
пособии на ребенка»;
- Законом Свердловской области от 19.11.2008 г. № 107-ОЗ «О денежных средствах на
содержание ребенка, находящегося под опекой или попечительством»;
- Законом Свердловской области от 23.10.1995 г. № 28-ОЗ «О защите прав ребенка»;

- Постановлением Правительства Свердловской области от 20.06.2006 г. № 535-ПП "Об
обеспечении питанием учащихся и воспитанников областных государственных и муниципальных
образовательных учреждений, расположенных на территории Свердловской области";
- Постановлением Правительства Свердловской области от 07.12.2000 г. № 1004-ПП "О
порядке назначения и выплаты социальных пособий и компенсаций некоторым категориям
граждан Свердловской области в соответствии с Областным законом "О защите прав ребенка";
- Постановлением Правительства Свердловской области от 08.02.2012 г. № 100-ПП "О
реализации дополнительной меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, установленной частями тринадцатой и четырнадцатой статьи 26 Областного
закона от 23.10.1995 г. № 28-ОЗ "О защите прав ребенка";
- Постановлением Правительства Свердловской области от 07.11.2012 г. № 1265-ПП "О
внесении изменений в Постановление Правительства Свердловской области от 07.12.2000 г.
№ 1004-ПП «О порядке назначения и выплаты социальных пособий и компенсаций некоторым
категориям граждан Свердловской области в соответствии с Областным законом "О защите прав
ребенка»;
- Законом Свердловской области от 15.06.2005 г. № 77-ОЗ «О ежемесячном пособии
гражданину, уволенному с военной службы, признанному инвалидом вследствие военной травмы
либо заболевания, полученного в период военной службы»;
- Законом Свердловской области от 15.07.2005 г. № 78-ОЗ «О социальной защите граждан,
проживающих на территории Свердловской области, получивших увечье или заболевание, не
повлекшие инвалидности, при прохождении военной службы или службы в органах внутренних
дел Российской Федерации в период действия чрезвычайного положения либо вооруженного
конфликта»;
- Законом Свердловской области от 15.07.2005 г. № 91-ОЗ «О почетном звании Свердловской
области «Почетный гражданин Свердловской области»;
- Законом Свердловской области от 23.12.2005 г. № 123-ОЗ «О знаке отличия Свердловской
области «За заслуги перед Свердловской областью»;
- Законом Свердловской области от 07.03.2006 г. № 10-ОЗ «О социальном обслуживании
населения в Свердловской области»;
- Постановлением Правительства Свердловской области от 06.09.2006 г. № 767-ПП «О
предоставлении материальной помощи гражданам, нуждающимся в социальной поддержке»;
- Постановлением Правительства Свердловской области от 19.09.2006 г. № 811-ПП «О
единовременной материальной помощи членам семей военнослужащих, призванных с территории
Свердловской области, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы»;
- Законом Свердловской области от 30.06.2006 г. № 38-ОЗ «О знаке отличия Свердловской
области «Материнская доблесть»;
- Законом Свердловской области от 29.10.2007 г. № 126-ОЗ «Об оказании в Свердловской
области государственной социальной помощи и предоставлении социальных гарантий
малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, оказании государственной
социальной помощи реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от
политических репрессий»;
- Постановлением Правительства Свердловской области от 05.03.2008 г. № 164-ПП «О
реализации Закона Свердловской области от 29 октября 2007 года № 126-ОЗ «Об оказании в
Свердловской области государственной социальной помощи и предоставлении социальных
гарантий малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, оказании
государственной социальной помощи реабилитированным лицам и лицам, признанным
пострадавшими от политических репрессий» в части предоставлении социальных гарантий
малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам»;
- Постановлением Правительства Свердловской области от 06.06.2012 г. № 629-ПП «Об
установлении перечня независящих причин, при наличии которых малоимущая семья и
малоимущий одиноко проживающий гражданин имеют право на получение государственной
социальной помощи или предоставление социальных гарантий»;
- Законом Свердловской области от 10.12.2005 г. № 116-ОЗ «О размере вознаграждения,
причитающегося приемным родителям, и мерах социальной поддержки, предоставляемых
приемной семье, в Свердловской области»;
- Законом Свердловской области от 25.11.2004 г. № 191-ОЗ «О социальной поддержке
реабилитированных лиц, и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, в
Свердловской области»;

- Законом Свердловской области от 25.11.2004 г. № 190-ОЗ «О социальной поддержке
ветеранов в Свердловской области»;
- Постановлением Правительства Свердловской области от 04.05.2010 г. № 702-ПП "О
Порядке назначения и выплаты ежегодной компенсации эксплуатационных расходов за бензин,
ремонт и техническое обслуживание транспортных средств и ее индексации";
- Постановлением Правительства Свердловской области от 04.09.2008 г. № 904-ПП «О
реализации Закона Свердловской области от 12 июля 2008 года № 72-ОЗ «О внесении изменений в
статьи 4 и 5 Закона Свердловской области «О социальной поддержке ветеранов в Свердловской
области»;
- Постановлением Правительства Свердловской области от 28.12.2004 г. № 1178-ПП «О
реализации мер социальной поддержки в соответствии с областными законами «О социальной
поддержке ветеранов в Свердловской области», «О социальной поддержке реабилитированных
лиц, и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, в Свердловской области», «О
социальной защите граждан, проживающих на территории Свердловской области, получивших
увечье или заболевание, не повлекшие инвалидности, при прохождении военной службы или
службы в органах внутренних дел Российской Федерации в период действия чрезвычайного
положения либо вооруженного конфликта», «О почетном звании Свердловской области «Почетный
гражданин Свердловской области», постановлением Правительства Свердловской области от
30.12.2008 г. № 1427-ПП «О порядке предоставления мер социальной поддержки по бесплатному
проезду и оплате в размере 50 процентов стоимости проезда по территории Свердловской области
на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения отдельных категорий
граждан»;
- Постановлением Правительства Свердловской области от 12.07.2011 г. № 909-ПП «О
реализации дополнительных мер социальной поддержки, установленных пунктами 3-4, 3-5 статьи
4 и пунктами 3-4, 3-5 статьи 5 Закона Свердловской области от 25 ноября 2004 года № 190-ОЗ «О
социальной поддержке ветеранов в Свердловской области»;
- Постановлением Правительства Свердловской области от 30.12.2008 г. № 1428-ПП «О
размере, порядке и условиях назначения и выплаты ежемесячного пособия на проезд по
территории Свердловской области на всех видах городского пассажирского транспорта и на
автомобильном транспорте общего пользования пригородных маршрутов и порядке его
индексации»;
- Законом Свердловской области от 23.12.2010 г. № 106-ОЗ «О ежемесячном пособии члену
семьи погибшего (умершего) ветерана боевых действий на территории СССР, территории
Российской Федерации и территориях других государств, члену семьи погибшего при исполнении
обязанностей военной службы (служебных обязанностей) военнослужащего, лица рядового или
начальствующего состава органа внутренних дел, Государственной противопожарной службы,
учреждения или органа уголовно-исполнительной системы либо органа государственной
безопасности»;
- Постановлением Правительства Свердловской области от 05.07.2011 г. № 861-ПП "Об
утверждении Перечня документов, подтверждающих соблюдение условий осуществления выплаты
ежемесячного пособия члену семьи погибшего (умершего) ветерана боевых действий на
территории СССР, территории Российской Федерации и территориях других государств, члену
семьи погибшего при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей)
военнослужащего, лица рядового или начальствующего состава органа внутренних дел,
государственной противопожарной службы, учреждения или органа уголовно-исполнительной
системы либо органа государственной безопасности";
- Законом Свердловской области от 23.12.2010 г. № 104-ОЗ «О ветеранах труда
Свердловской области»;
- Законом Свердловской области от 23.12.2010 г. № 108-ОЗ «О единовременной денежной
выплате на усыновленного (удочеренного) ребенка»;
- Постановлением Правительства Свердловской области от 06.04.2011г. № 363-ПП «О
порядке реализации Закона Свердловской области от 23.12.2010 г. № 108-ОЗ «О единовременной
денежной выплате на усыновленного (удочеренного) ребенка»;
- Законом Свердловской области от 12.07.2011 г. № 66-ОЗ «О пособии члену семьи
умершего участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС»;
- Законом Свердловской области от 23.12.2010 г. № 111-ОЗ «О знаке отличия Свердловской
области «Совет да любовь»

- Указом Губернатора Свердловской области от 04.03.2011 г. № 141-УГ «О единовременном
пособии для лиц, награжденных знаком отличия Свердловской области «Совет да любовь»;
- Законом Свердловской области от 15.06.2011 г. № 38-ОЗ «Об организации и обеспечении
отдыха и оздоровления детей в свердловской области»;
- Постановлением Правительства Свердловской области от 28.05.2012 г. № 569-ПП «О
размере, порядке и условиях предоставления родителям (законным представителям) детей
частичной компенсации расходов на оплату стоимости путевок в санаторные оздоровительные
лагеря круглогодичного действия и загородные оздоровительные лагеря, расположенные на
территории Свердловской области»;
- Постановлением Правительства Свердловской области от 07.03.2012 г. № 220-ПП «О
мерах по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2012 - 2014 годах»;
- Законом Свердловской области от 20.11.2009 г. № 100-ОЗ «О социальной поддержке
многодетных семей в Свердловской области»;
- Постановлением Правительства Свердловской области от 30.12.2008 г. № 1423-ПП «О
мерах социальной поддержки многодетных семей в Свердловской области»;
- Постановлением Правительства Свердловской области от 30.11.2012 г. № 1365-ПП "О
реализации Закона Свердловской области от 20 ноября 2009 года № 100-ОЗ «О социальной
поддержке многодетных семей в Свердловской области» в части предоставления многодетной
семье ежемесячной денежной выплаты»;
- Законом Свердловской области от 27.12.2004 г. № 221-ОЗ «О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Свердловской
области»;
- Законом Свердловской области от 15.07.2005г. № 82-ОЗ «Об обеспечении пожарной
безопасности на территории Свердловской области»;
- Законом Свердловской области от 12.07.2011г. № 71-ОЗ «О добровольной пожарной
охране на территории Свердловской области»;
- Законом Свердловской области от 12.07.2011 N 65-ОЗ «О российском казачестве на
территории Свердловской области»;
- Законом Свердловской области от 09.11.2011 г. № 110-ОЗ «О знаке отличия Свердловской
области «За заслуги в ветеранском движении»;
- Постановлением Правительства Свердловской области от 30.06.2005 г. № 520-ПП «О
мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в Свердловской
области»;
- Постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2009г. № 1556-ПП «О
порядке рассмотрения заявлений о частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг и выплаты этих компенсаций отдельным категориям граждан, оказание мер
социальной поддержки, которые относится к ведению субъекта Российской Федерации»;
- Постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2009г. № 1557-ПП «О
порядке рассмотрения заявлений о частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг и выплаты этих компенсаций отдельным категориям граждан, оказание мер
социальной поддержки, которым относится к ведению Российской Федерации»;
- Постановлением Правительства Свердловской области от 30.12.2008 г. № 1426-ПП «О
размере, порядке и условиях назначения и выплаты ежегодного пособия на проезд по территории
Свердловской области на всех видах городского пассажирского транспорта и на автомобильном
транспорте общего пользования пригородных маршрутов для отдельных категорий граждан,
оказание мер социальной поддержки, которых относится к ведению Российской Федерации,
порядке его индексации»;
- Постановлением Правительства Свердловской области от 16.10.2013 г. № 1239-ПП «О
единовременной денежной выплате в связи с 69-й годовщиной Победы в Великой Отечественной
войне 1941 - 1945 годов в 2014 году»;
- Постановлением Правительства Свердловской области от 18.12.2013 г. № 1548-ПП «О
компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность»;
- Постановлением Правительства Свердловской области от 02.03.2011 г. № 167-ПП «О
реализации мер социальной поддержки проживающих в Свердловской области беременных
женщин, кормящих матерей, детей в возрасте до трех лет по обеспечению полноценным питанием,
детей, страдающих фенилкетонурией, галактоземией, лейцинозом, адренолейкодистрофией,

тяжелыми формами пищевой аллергии с непереносимостью белков коровьего молока, и детей с
экстремально низкой массой при рождении специализированными продуктами лечебного питания
за счет средств областного бюджета»;
- Постановлением Правительства Свердловской области от 07.12.2005 г. № 1044-ПП «О
Порядке предоставления гражданам справки о среднедушевом доходе семьи (одиноко
проживающего гражданина) для получения бесплатной юридической помощи»;
- Законом Свердловской области от 20.10.2011 г. № 86-ОЗ «Об областном материнском
(семейном) капитале»;
- Постановлением Правительства Свердловской области от 26.12.2012 г. № 1542-ПП
«О мерах по реализации статьи 6 Закона Свердловской области от 20 октября 2011 года № 86-ОЗ
«Об областном материнском (семейном) капитале» и другие вновь принимаемые законодательные
акты.
Отдел осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими отделами Управления
социальной политики по Режевскому району, органами местного самоуправления, учреждениями
социального обеспечения населения на территории Режевского городского округа, а также
взаимосвязь со специалистами по социальной работе сельских администраций.
Отдел выполняет возложенные на него функции и задачи и несет ответственность в пределах
своей компетенции, за решение предусмотренных настоящим Положением задач.
Данное положение определяет порядок работы специалистов отдела обеспечения мер
социальной поддержки, а также порядок работы постоянно действующей комиссии при
управлении по принятию решения о назначение и выплате социальных пособий и компенсаций,
либо об отказе в назначении социальных пособий и компенсаций.
Глава 2. Основные задачи Отдела.
Задачами отдела являются единообразное применение специалистами отдела федерального и
областного законодательства при приеме граждан, обратившихся за назначением или перерасчетом
социальных пособий и компенсаций.
В соответсвии с поставленными задачами отдел осуществляет:
1) Прием граждан и оценку документов, принятых на назначение или перерасчет пособий и
компенсаций;
2) Назначение социальных пособий и компенсаций в программных обеспечениях АРМ
«ЗАНАС» и АС «АСП»;
3) Ведение Журнала регистрации заявлений граждан, обратившихся за назначением
(перерасчетом) пособий и компенсаций;
4) Выдачу справок о получаемых пособиях и компенсациях;
5) Ведение Журнала устного приема граждан;
6) Работу с программами АРМ «ЗАНАС», АС «АСП», информационно – правовой
программой «Консультант Плюс» и осуществлять назначение (перерасчет) и выплату
социальных пособий и компенсаций с помощью этих программ;
7) Подготовку ответов на письменные обращения граждан;
8) Переписку по запросам Министерства социальной политики Свердловской области,
других Управлений социальной политики и организаций;
9) Обеспечение целевого и эффективного использования бюджетных средств;
10) Проверку условий осуществления выплаты социальных пособий и компенсаций в
соответствии с действующим законодательством;
11) Выборочную проверку условий осуществления выплаты (доходов заявителей) в
установленных случаях в соответствии с действующим законодательством;
12) Обеспечение надлежащего хранения личных дел получателей социальных пособий и
компенсаций в картотеке дел;
13) Перерасчет размеров социальных пособий и компенсаций по всем действующим законам
(в связи с индексацией);
14) Обеспечение контроля за правильным назначением (перерасчетом) и выплатой
социальных пособий и компенсаций;
15) Принятие решения о назначении и выплате социальных пособий и компенсаций
постоянно действующей комиссией при управлении;
16) Учет ошибок, допущенных специалистами при оформлении личных дел, при назначении
(перерасчете) социальных пособий и компенсаций и формировании выплаты;

17) Работу со списками и документами организаций по обстоятельствам, влекущим
прекращение выплаты социальных пособий и компенсаций (отдела ЗАГС, отдела
семейной политики, социальных гарантий и льгот, отдела опеки и попечительства, ОВД,
ГБУЗ СО «Режевская ЦРБ», Управления образования, Управления городским хозяйством
РГО, ГБУ СОН СО «СРЦН Режевского района», Режевского детского дома, МСЭК и
других);
18) Контроль за операциями по своевременной и полной отработке списков и документов по
обстоятельствам, влекущим прекращение выплаты пособий и компенсаций (отдела ЗАГС,
отдела семейной политики, опеки и попечительства, социальных гарантий и льгот, ГОВД,
ГБУЗ СО «Режевская ЦРБ», Управлением городского хозяйства РГО, ГОУ СО СРЦ для
несовершеннолетних «Подснежник», Режевской детский дом, МСЭ и других);
19) Ведение Журналов движения денежных средств;
20) Формирование выплатных документов;
21) Контроль за списками с истечением срока выплаты социальных пособий и компенсаций;
22) Формирование заявок на финансирование социальных выплат;
23) Формирование списков, реестров для предоставления социальных выплат;
24) Отработку списков Сбербанка России и ведомостей РУПС по результатам выплаты
социальных пособий и компенсаций и учет неоплаты;
25) Учет переплаты социальных пособий и компенсаций, ведение журнала переплат
социальных пособий и компенсаций, составление протокола переплат и
26) Учет удерживаемых сумм (с внесением информации по удержаниям в программу АС
«АСП»);
27) Составление отчетности по произведенным выплатам социальных пособий и
компенсаций;
28) Работу с Государственным казенным учреждением Свердловской области «Областным
информационно – расчетным центром» (ГКУ СО «ОИРЦ») по обеспечению выплаты
социальных пособий и компенсаций;
29) Работу с порталом Государственных услуг;
30) Оказание бесплатной юридической помощи;
31) Проведение технической учебы специалистов по правовым вопросам;
32) Другую работу, направленную на выполнение задач по назначению и выплате социальных
пособий и компенсаций;
Глава 3. Функции Отдела
Отдел в соответствии с возложенными задачами, осуществляет следующие функции:
2.1. Исполняет федеральное и областное законодательство в соответствии с законами:
№ 81-ФЗ, № 1012н, № 8-ФЗ, № 178-ФЗ, № 44-ФЗ, ППр РФ № 512, № 5-ФЗ, № 1761-1 ФЗ,
№ 4301-1 ФЗ, № 5-ФЗ, № 40-ФЗ, № 929-ПП, № 1244-1 ФЗ; № 125-ФЗ; № 157-ФЗ; № 916-ПП;
№ 306-ФЗ; ППр РФ № 142; ППр РФ № 475; ППр РФ № 481; ППр РФ № 1110;
ППр
РФ № 1051; ППр РФ № 19; ППр РФ № 552; № 204-ОЗ; № 70-ПП; № 107-ОЗ; № 28-ОЗ;
№ 535ПП; № 1004-ПП; № 77-ОЗ; № 78-ОЗ; № 91-ОЗ; № 123-ОЗ; № 767-ПП; №811-ПП; № 38-ОЗ; № 126ОЗ; № 164-ПП; № 629-ПП; № 116-ОЗ; № 191-ОЗ; № 190-ОЗ; № 702-ПП; № 904-ПП;
№
1178-ПП; № 909-ПП; № 1428-ПП; № 1423-ПП; № 1426-ПП; №106-ОЗ; № 861-ПП; № 104-ОЗ; №
108-ОЗ; № 363-ПП; № 66-ОЗ; № 111-ОЗ; № 141-УГ; № 569-ПП; № 220-ПП; № 38-ОЗ;
№ 100-ОЗ; № 1365-ПП; № 221-ОЗ; № 82-ОЗ; № 71-ОЗ; № 65-ОЗ; № 110-ОЗ; № 520-ПП;
№ 1556-ПП; № 1557-ПП; № 1239-ПП; № 1548-ПП; № 167-ПП; № 1044-ПП; № 86-ОЗ; № 1542-ПП
и другими вновь принимаемыми законодательными актами.
2.2. В соответствии с действующим законодательством принимает решения о
предоставлении либо об отказе в предоставлении государственной услуги по осуществлению
социальных выплат:
1) выплата социального пособия на погребение;
2) назначение и выплата ежемесячного пособия на ребенка;
3) назначение и выплата единовременного пособия при рождении ребенка;
4) назначение и выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком;

5) назначение и выплата единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в
семью;
6) назначение и выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего по
призыву;
7) назначение и выплата ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего по призыву;
8) назначение и выплата ежемесячного пособия гражданину, уволенному с военной службы,
признанному инвалидом вследствие военной травмы либо заболевания, полученного в период
военной службы;
9) назначение и выплата ежемесячного пособия гражданину, получившему повреждение
здоровья, не повлекшее инвалидности;
10) назначение и выплата социального пособия малоимущим семьям и малоимущим одиноко
проживающим гражданам;
11) назначение и выплата социального пособия реабилитированным лицам и лицам,
признанным пострадавшими от политических репрессий;
12) предоставление социальной гарантии в форме частичной компенсации затрат на
приобретение бытового газа;
13) предоставление социальной гарантии в форме частичной компенсации затрат на
подключение жилых помещений к газовым сетям или частичного освобождения от затрат на
подключение жилых помещений к газовым сетям;
14) назначение и выплата ежемесячного пособия на пользование услугами местной
телефонной связи, за исключением беспроводной телефонной связи;
15) назначение и выплата ежемесячного пособия на пользование услугами проводного
радиовещания;
16) назначение и выплата ежемесячного пособия на пользование платными услугами
телевещания;
17) назначение и выплата ежемесячного пособия на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг;
18) назначение и выплата ежемесячного пособия на проезд по территории Свердловской
области на всех видах городского пассажирского транспорта и на автомобильном транспорте
общего пользования пригородных маршрутов;
19) назначение и выплата ежемесячного пособия на проезд по территории Свердловской
области на всех видах городского пассажирского транспорта и на автомобильном транспорте
общего пользования пригородных маршрутов учащимся общеобразовательных организаций из
многодетных семей;
20) выплата 1 раз в 2 календарных года денежной компенсации вместо получения путевки на
санаторно-курортное лечение;
21) выплата компенсации 100 процентов расходов на оплату по действующим тарифам услуг
по установке телефона по месту жительства;
22) предоставление компенсации расходов на оплату проезда (туда и обратно) по территории
Российской Федерации один раз в календарный год на железнодорожном транспорте дальнего
следования или воздушном транспорте в размере фактически понесенных расходов, но не более
стоимости проезда кратчайшим путем железнодорожным транспортом дальнего следования в
купейном вагоне (без учета стоимости платного сервисного обслуживания, предоставляемого в
вагонах повышенной комфортности);
23) выплата компенсации 100 процентов расходов на оплату услуг по погребению умершего
реабилитированного лица, проживавшего на территории Свердловской области, предоставляемых
согласно гарантированному перечню услуг по погребению, установленному федеральным
законом;
24) выплата денежной компенсации расходов на оплату услуг по обучению вождению
автотранспорта категории «В»;
25) выплата денежной компенсации части расходов на оплату услуг по обучению вождению
автотранспорта категории «В»;
26) назначение и выплата ежегодного пособия на проезд по территории Свердловской
области на всех видах городского пассажирского транспорта и на автомобильном транспорте
общего пользования пригородных маршрутов;
27) назначение и выплата денежных средств на содержание ребенка, находящегося под
опекой или попечительством;

28) назначение и выплата единовременного пособия матери, награжденной знаком отличия
Свердловской области «Материнская доблесть» » 1, 2 и 3 степени;
29) назначение и выплата ежемесячного пособия лицу, которому присвоено почетное звание
Свердловской области «Почетный гражданин Свердловской области» либо вдове (вдовцу) в случае
смерти лица, которому присвоено почетное звание Свердловской области «Почетный гражданин
Свердловской области», или в случае присвоения этого почетного звания посмертно;
30) назначение и выплата единовременного пособия лицу, награжденному знаком отличия
Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» 1, 2 и 3 степени;
31) назначение и выплата ежемесячного пособия лицу, награжденному знаком отличия
Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» I степени, в случае, если им не
присвоено почетное звание Свердловской области «Почетный гражданин Свердловской области».
32) назначение и выплата социального пособия беременным женщинам;
33) назначение и выплата ежемесячного пособия родителю (лицу, его заменяющему),
воспитывающему ребенка-инвалида;
34) возмещение расходов на проезд ребенка и сопровождающего его лица в областной центр
(город Екатеринбург) по направлению врача и обратно к месту жительства ребенка;
35) предоставление единовременной денежной выплаты на проведение ремонта
закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, жилых
помещений, принадлежащих им на праве собственности;
36) назначение и выплата единовременного пособия при возникновении поствакцинальных
осложнений, вызванных профилактическими прививками, не включенными в национальный
календарь профилактических прививок и не имеющими эпидемических показаний;
37) назначение и выплата ежемесячного пособия при возникновении поствакцинальных
осложнений, вызванных профилактическими прививками, не включенными в национальный
календарь профилактических прививок и не имеющими эпидемических показаний;
38) предоставление ежемесячной денежной выплаты ветерану труда Свердловской области;
39) назначение и выплата ежегодной компенсации эксплуатационных расходов за бензин,
ремонт и техническое обслуживание транспортных средств;
40) назначение и осуществление единовременной денежной выплаты на усыновленного
(удочеренного) ребенка;
41) выплата единовременного пособия для лиц, награжденных знаком отличия Свердловской
области «Совет да любовь»;
42) назначение и выплата ежемесячного пособия члену семьи погибшего (умершего)
ветерана боевых действий на территории СССР, территории Российской Федерации и территориях
других государств, члену семьи погибшего при исполнении обязанностей военной службы
(служебных обязанностей) военнослужащего, лица рядового или начальствующего состава органа
внутренних дел, Государственной противопожарной службы, учреждения или органа уголовноисполнительной системы либо органа государственной безопасности;
43) выплата досрочной трудовой пенсии спасателям областных государственных аварийноспасательных служб и областных государственных аварийно-спасательных формирований;
44) выплата досрочной трудовой пенсии лицам, замещающим должности, включенные в
Перечень оперативных должностей Государственной противопожарной службы, замещаемых
работниками областных государственных пожарно-технических учреждений;
45) предоставление частичной компенсации расходов на оплату стоимости путевок в
санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия и загородные оздоровительные
лагеря, расположенные на территории Свердловской области;
46) выплата единовременного пособия работникам добровольной пожарной охраны и
добровольным пожарным;
47) выплата единовременного пособия членам семей работников добровольной пожарной
охраны и добровольных пожарных;
48) назначение и выплата единовременного пособия лицу, награжденному знаком отличия
Свердловской области «За заслуги в ветеранском движении»;
49) назначение и выплата единовременного пособия на проведение ремонта принадлежащих
инвалидам и участникам Великой Отечественной войны не менее пяти лет на праве собственности
жилых помещений, в которых они проживают;
50) назначение и выплата единовременного пособия члену казачьего общества в случае
причинения ему увечья или иного повреждения здоровья в связи с исполнением им обязанностей

по несению государственной или иной службы, не повлекшего за собой наступление
инвалидности;
51) назначение и выплата единовременного пособия члену казачьего общества в случае
причинения ему увечья или иного повреждения здоровья в связи с исполнением им обязанностей
по несению государственной или иной службы, повлекшего за собой наступление инвалидности;
52) назначение и выплата единовременного пособия членам семьи члена казачьего общества,
погибшего при исполнении им обязанностей по несению государственной или иной службы либо
умершего вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученного при исполнении им
обязанностей по несению государственной или иной службы;
53) предоставление материальной помощи в виде денежных средств гражданам,
нуждающимся в социальной поддержке;
54) назначение и выплата ежегодной денежной выплаты гражданам, награжденным
нагрудным знаком «Почетный донор СССР» или «Почетный донор России»;
55) и других социальных выплат принимаемых в соответствии с новым законодательством.
2.3. В соответствии с действующим законодательством Отдел производит выплату:
1) социального пособия на погребение;
2) единовременного пособия при рождении ребенка;
3) ежемесячного пособия по уходу за ребенком;
4) единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью;
5) единовременного пособия беременной жене военнослужащего по призыву;
6) ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего по призыву;
7) ежемесячного пособия на ребенка;
8) ежемесячного пособия гражданину, уволенному с военной службы, признанному
инвалидом вследствие военной травмы либо заболевания, полученного в период военной службы;
9) ежемесячного пособия гражданину, получившему повреждение здоровья, не повлекшее
инвалидности;
10) социального пособия малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим
гражданам;
11) социального пособия реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от
политических репрессий;
12) социальной гарантии в форме частичной компенсации затрат на приобретение бытового
газа;
13) социальной гарантии в форме частичной компенсации затрат на подключение жилых
помещений к газовым сетям или частичного освобождения от затрат на подключение жилых
помещений к газовым сетям;
14) ежемесячного пособия на пользование услугами местной телефонной связи, за
исключением беспроводной телефонной связи;
15) ежемесячного пособия на пользование услугами проводного радиовещания;
16) ежемесячного пособия на пользование платными услугами телевещания;
17) ежемесячного пособия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;
18) ежемесячного пособия на проезд по территории Свердловской области на всех видах
городского пассажирского транспорта и на автомобильном транспорте общего пользования
пригородных маршрутов;
19) ежемесячного пособия на проезд по территории Свердловской области на всех видах
городского пассажирского транспорта и на автомобильном транспорте общего пользования
пригородных маршрутов учащимся общеобразовательных организаций из многодетных семей;
20) денежной компенсации вместо получения путевки на санаторно-курортное лечение;
21) компенсации 100 процентов расходов на оплату по действующим тарифам услуг по
установке телефона по месту жительства;
22) компенсации расходов на оплату проезда (туда и обратно) по территории Российской
Федерации один раз в календарный год на железнодорожном транспорте дальнего следования или
воздушном транспорте в размере фактически понесенных расходов, но не более стоимости проезда
кратчайшим путем железнодорожным транспортом дальнего следования в купейном вагоне (без
учета стоимости платного сервисного обслуживания, предоставляемого в вагонах повышенной
комфортности);

23) компенсации 100 процентов расходов на оплату услуг по погребению умершего
реабилитированного лица, проживавшего на территории Свердловской области, предоставляемых
согласно гарантированному перечню услуг по погребению, установленному федеральным
законом;
24) денежной компенсации расходов на оплату услуг по обучению вождению автотранспорта
категории «В»;
25) денежной компенсации части расходов на оплату услуг по обучению вождению
автотранспорта категории «В»;
26) ежегодного пособия на проезд по территории Свердловской области на всех видах
городского пассажирского транспорта и на автомобильном транспорте общего пользования
пригородных маршрутов;
27) денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой или
попечительством;
28) единовременного пособия матери, награжденной знаком отличия Свердловской области
«Материнская доблесть» » 1, 2 и 3 степени;
29) ежемесячного пособия лицу, которому присвоено почетное звание Свердловской области
«Почетный гражданин Свердловской области» либо вдове (вдовцу) в случае смерти лица, которому
присвоено почетное звание Свердловской области «Почетный гражданин Свердловской области»,
или в случае присвоения этого почетного звания посмертно;
30) единовременного пособия лицу, награжденному знаком отличия Свердловской области
«За заслуги перед Свердловской областью» 1, 2 и 3 степени;
31) ежемесячного пособия лицу, награжденному знаком отличия Свердловской области «За
заслуги перед Свердловской областью» I степени, в случае, если им не присвоено почетное звание
Свердловской области «Почетный гражданин Свердловской области».
32) социального пособия беременным женщинам;
33) ежемесячного пособия родителю (лицу, его заменяющему), воспитывающему ребенкаинвалида;
34) возмещение расходов на проезд ребенка и сопровождающего его лица в областной центр
(город Екатеринбург) по направлению врача и обратно к месту жительства ребенка;
35) единовременной денежной выплаты на проведение ремонта закрепленных за детьмисиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, жилых помещений, принадлежащих
им на праве собственности;
36) единовременного пособия при возникновении поствакцинальных осложнений,
вызванных профилактическими прививками, не включенными в национальный календарь
профилактических прививок и не имеющими эпидемических показаний;
37) ежемесячного пособия при возникновении поствакцинальных осложнений, вызванных
профилактическими прививками, не включенными в национальный календарь профилактических
прививок и не имеющими эпидемических показаний;
38) ежемесячной денежной выплаты ветерану труда Свердловской области;
39) ежегодной компенсации эксплуатационных расходов за бензин, ремонт и техническое
обслуживание транспортных средств;
40) единовременной денежной выплаты на усыновленного (удочеренного) ребенка;
41) единовременного пособия для лиц, награжденных знаком отличия Свердловской области
«Совет да любовь»;
42) ежемесячного пособия члену семьи погибшего (умершего) ветерана боевых действий на
территории СССР, территории Российской Федерации и территориях других государств, члену
семьи погибшего при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей)
военнослужащего, лица рядового или начальствующего состава органа внутренних дел,
Государственной противопожарной службы, учреждения или органа уголовно-исполнительной
системы либо органа государственной безопасности;
43) досрочной трудовой пенсии спасателям областных государственных аварийноспасательных служб и областных государственных аварийно-спасательных формирований;
44) досрочной трудовой пенсии лицам, замещающим должности, включенные в Перечень
оперативных должностей Государственной противопожарной службы, замещаемых работниками
областных государственных пожарно-технических учреждений;
45) частичной компенсации расходов на оплату стоимости путевок в санаторные
оздоровительные лагеря круглогодичного действия и загородные оздоровительные лагеря,
расположенные на территории Свердловской области;

46) единовременного пособия работникам добровольной пожарной охраны и добровольным
пожарным;
47) единовременного пособия членам семей работников добровольной пожарной охраны и
добровольных пожарных;
48) единовременного пособия лицу, награжденному знаком отличия Свердловской области
«За заслуги в ветеранском движении»;
49) единовременного пособия на проведение ремонта принадлежащих инвалидам и
участникам Великой Отечественной войны не менее пяти лет на праве собственности жилых
помещений, в которых они проживают;
50) единовременного пособия члену казачьего общества в случае причинения ему увечья или
иного повреждения здоровья в связи с исполнением им обязанностей по несению государственной
или иной службы, не повлекшего за собой наступление инвалидности;
51) единовременного пособия члену казачьего общества в случае причинения ему увечья или
иного повреждения здоровья в связи с исполнением им обязанностей по несению государственной
или иной службы, повлекшего за собой наступление инвалидности;
52) единовременного пособия членам семьи члена казачьего общества, погибшего при
исполнении им обязанностей по несению государственной или иной службы либо умершего
вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученного при исполнении им
обязанностей по несению государственной или иной службы;
53) материальной помощи в виде денежных средств, гражданам, нуждающимся в социальной
поддержке;
54) ежегодной денежной выплаты гражданам, награжденным нагрудным знаком «Почетный
донор СССР» или «Почетный донор России»;
55) и других социальных выплат принимаемых в соответствии с новым законодательством.
2.4. Выполняет функции по оказанию бесплатной юридической помощи в виде составления
заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера по назначению,
перерасчету и взысканию пособий по беременности и родам, единовременного пособия при
рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком, социального пособия на
погребение;
2.5. Проводит консультационную и разъяснительную работу среди населения по вопросам
предоставления мер социальной поддержки в виде социальных пособий и компенсаций в
соответствии с действующим законодательством;
2.6. Осуществляет взаимодействие с учреждениями социального обслуживания населения,
находящимися на территории Режевского городского округа;
2.7. 3апрашивает и получает в установленном порядке от организаций, органов местного
самоуправления, других территориальных управлений социальной политики
сведения,
необходимые для решения вопросов, входящих в компетенцию отдела;
2.8. Осуществляет прием граждан, рассматривать предложения, заявления и обращения
граждан по вопросам, относящимся к деятельности отдела в сроки, установленные
законодательством;
2.9. Осуществляет межведомственный обмен информацией при предоставлении
государственных услуг в соответствии с действующим законодательством;
2.10. Осуществляет в пределах компетенции Управления выдачу справок, дающих право на
получение мер социальной поддержки отдельным категориям граждан;
2.11. Формирует заявки и составляет отчетность по предоставлению мер социальной
поддержки в виде социальных выплат;
2.12. Оказывает методическую и разъяснительную помощь специалистам сельских
территориальных управлений по вопросам предоставления социальных выплат;
2.13. Проводит техническую учебу специалистов по вопросам, относящимся к деятельности
отдела;
2.14. Составляет протоколы об административных правонарушениях в пределах своей
компетенции;
2.15. Отдел осуществляет иные полномочия в соответствии с Федеральным и Областным
законодательством, а также поручения начальника управления по направлению деятельности
отдела.

Глава 4. Организация деятельности Отдела.
1. Отдел обеспечения мер социальной поддержки подчиняется непосредственно начальнику
управления социальной политики по Режевскому району и заместителю начальника управления.
2. Структура и штат отдела утверждается начальником управления.
3. Отдел обеспечения мер социальной поддержки возглавляет начальник отдела,
назначаемый на должность и освобождаемый от должности начальником управления социальной
политики по Режевскому району.
4. Во время отсутствия начальника отдела его должностные обязанности исполняет
главный специалист отдела.
5. Начальник отдела:
 осуществляет руководство отделом и несет ответственность за выполнение
возложенных на отдел задач;
 контролирует и координирует работу всего отдела;
 по согласованию с начальником управления распределяет функциональные обязанности
между работниками отдела, вытекающими из возложенных на отдел задач;
 формирует планы работы отдела и осуществляет контроль за их исполнением;
 в пределах своей компетенции дает указания, обязательные для исполнения
специалистами отдела;
 выносит предложения начальнику управления о применении мер поощрения или о
наложении дисциплинарного взыскания на сотрудников отдела в соответствии с
действующим законодательством;
 несет ответственность за ведение документации, отчетности в пределах компетенции
отдела;
6. Сотрудники отдела организуют свою работу в соответствии с должностными
регламентами, распоряжениями начальника управления и настоящим Положением.
7. При невыполнении возложенных на них обязанностей сотрудники отдела несут
ответственность в установленном Законом порядке
Начальник отдела обеспечения мер социальной поддержки

Е.В. Притчина

