
 
Совет депутатов 

муниципального образования 
Александровский район 
Оренбургской области 

третьего созыва                                                                                                       
 

РЕШЕНИЕ 
 

  28.03.2012 г. № 145 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Об утверждении Положения о порядке 
осуществления полномочий органов  
местного самоуправления 
Александровского района в сфере 
социальной защиты населения 

  

  

 
    

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь статьями Устава муниципального образования 
Александровский район Оренбургской области, Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Утвердить Положение о порядке осуществления полномочий 
органов местного самоуправления Александровского района в сфере 
социальной защиты населения согласно приложению. 

2. Администрации Александровского района привести свои 
правовые акты по вопросам социальной защиты населения в соответствие с 
настоящим решением. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по образованию, здравоохранению, социальной 
политике, делам молодежи, культуре, спорту, труду и делам 
военнослужащих. 

4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в 
районной газете «Звезда».  

 
 

Глава  района Председатель Совета депутатов 
  
_______________ А.П. Писарев _____________ Е.И. Богомолова 
 
Разослано: УСЗН, МБУ КЦСОН, постоянной комиссии по образованию, 
здравоохранению, социальной политике, делам молодёжи, культуре, спорту, 
труду и делам военнослужащих, прокурору, газете «Звезда», в дело. 
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Приложение к решению 
Совета депутатов 
Александровского района 
от 28.03.2012 г. № 145 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке осуществления полномочий органов местного 

самоуправления Александровского района в сфере социальной защиты 
населения 

 
Глава 1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131 – 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
Александровский район Оренбургской области, другими нормативными 
правовыми актами. 

1.2. Настоящее положение определяет основные полномочия органов 
местного самоуправления в сфере социальной защиты населения, закрепляет 
принципы правового регулирования полномочий органов местного 
самоуправления, устанавливает порядок функционирования системы 
социальной защиты населения Александровского района. 

1.3. К деятельности в сфере социальной защиты населения на 
территории Александровского района относятся: 

1)  Обеспечение социальной защиты нетрудоспособного населения 
и лиц, нуждающихся в социальной поддержке; 

2)  Проведение единой социальной политики в Александровском 
районе; 

3)  Надлежащее выполнение государственных полномочий по 
социальной поддержке и социальному обслуживанию населения в 
Александровском районе. 
 

Глава 2. Система социальной защиты населения 
 

2.1.  Система социальной защиты населения в Александровском районе 
является частью системы общей социальной защиты населения 
Оренбургской области и представляет собой совокупность преемственных 
социальных программ и государственных социальных стандартов различного 
уровня и направленности, сети реализующих их социальных учреждений 
различного вида, находящихся в муниципальной собственности, органа 
управления социальной защиты населения и подведомственных ему 
учреждений социального обслуживания населения. 
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2.2.   В системе социальной защиты населения Александровского 
района реализуются программы в области социальной поддержки 
пенсионеров, инвалидов, семей с несовершеннолетними детьми, других 
категорий населения и осуществляется координационно-методическое, 
консультативное и организационное обеспечение их выполнения. 

2.3.   Обязательный минимум содержания каждой программы в сфере 
социальной защиты населения, нормативные сроки освоения 
дополнительных социальных программ, определены соответствующими 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Оренбургской 
области и Александровского района. 

2.4. В системе социальной защиты населения Александровского района 
действуют муниципальные учреждения следующих видов: 

- Муниципальное казенное учреждение «Управление социальной 
защиты населения администрации Александровского района Оренбургской 
области»; 

- Муниципальное бюджетное учреждение Александровского района 
Оренбургской области «Комплексный центр социального обслуживания 
населения». 

2.5. Муниципальные учреждения в сфере социальной защиты 
населения Александровского района в своей деятельности руководствуются 
Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской 
Федерации и Оренбургской области, нормативными актами Совета депутатов и 
администрации Александровского района, настоящего Положения. 

2.6. Учредителем муниципальных учреждений в сфере социальной 
защиты населения Александровского района является муниципальное 
образование Александровский район Оренбургской области в лице 
администрации Александровского района Оренбургской области (далее 
именуемый Учредитель). 

2.7. Учредитель не отвечает по обязательствам муниципальных 
учреждений в сфере социальной защиты населения, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим 
Положением. 

2.8. В случае реорганизации администрации муниципального района 
права учредителя переходят к соответствующему правопреемнику. 

2.9. Отношения между учредителем и муниципальным учреждением в 
сфере социальной защиты населения, не урегулированные Уставом 
муниципального учреждения, определяются договором, заключенным между 
ними в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.10. В Александровском районе действует орган управления 
социальной защиты населения - Муниципальное казенное учреждение 
«Управление социальной защиты населения администрации 
Александровского района Оренбургской области» (далее именуемое 
Муниципальное учреждение), который в соответствии с федеральным 
законодательством, законодательством Оренбургской области, Уставом 
Александровского района и в пределах своей компетенции осуществляет 
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государственную политику в сфере социальной защиты населения. 
Муниципальное казенное учреждение «Управление социальной защиты 
населения администрации Александровского района Оренбургской области» 
осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением 
Муниципального казенного учреждения «Управление социальной защиты 
населения администрации Александровского района Оренбургской области», 
утверждаемым Администрацией Александровского района Оренбургской 
области.       
 

Глава 3 Осуществление организации социальной защиты населения 
 

3.1. Муниципальное учреждение организует деятельность по 
обеспечению социальной защиты  населения и лиц, нуждающихся в 
социальной поддержке, проведение единой социальной политики в 
Александровском районе Оренбургской области, надлежащее выполнение 
государственных полномочий по социальной поддержке и социальному 
обслуживанию населения. 

3.2. Муниципальное учреждение организует исполнение отдельных 
государственных полномочий в части: 

- социальной поддержки и социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, а также безнадзорных детей; 

- социального обслуживания детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей (за исключением детей, обучающихся в федеральных и 
областных образовательных учреждениях); 

- деятельности по опеке и попечительству над недееспособными, 
ограниченно дееспособными гражданами, а также совершеннолетними 
гражданами, нуждающимися в опеке и попечительстве по состоянию 
здоровья. 

3.3. Муниципальное учреждение проводит анализ уровня социальных и 
экономических условий жизни нуждающихся в поддержке групп населения 
Александровского района и подготовка мер по совершенствованию их 
социальной защиты. 

3.4. Муниципальное учреждение координирует действия учреждений и 
организаций (независимо от ведомственной принадлежности) по социальной 
защите, предоставлению льгот и социальному обслуживанию 
нетрудоспособных граждан. 

3.5. Муниципальное учреждение обеспечивает информационное 
сопровождение мер социальной поддержки населения, социально-значимых 
акций, представляющих интерес для жителей Александровского района. 

3.6. На основании анализа социально-экономической обстановки в 
Александровском районе муниципальное учреждение разрабатывает, 
формирует программы в области социальной поддержки пенсионеров, 
инвалидов, семей с несовершеннолетними детьми, других категорий 
населения и осуществляет координационно-методическое, консультативное и 



5 
 
организационное обеспечение их выполнения. 

3.7. Муниципальное учреждение осуществляет свою деятельность в 
соответствии с муниципальным заданием утвержденным Учредителем.  
Муниципальное учреждение в сфере социальной защиты населения вправе 
выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основной 
деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при 
оказании однородных услуг и условиях в порядке, установленном 
федеральными законами. 

3.8. Муниципальное учреждение организует деятельность, на которую 
в соответствии с законодательством Российской Федерации требуется 
специальное разрешение (лицензия), с момента его получения или в 
указанный в нем срок и по истечении срока его действия, если иное не 
установлено законодательством. 
 

Глава 4. Задачи муниципального учреждения в сфере социальной 
защиты населения 

 
Основными задачами муниципального учреждения в сфере социальной 

защиты населения являются: 
4.1. Разработка и представление на рассмотрение главе администрации 

предложения по совершенствованию и развитию структуры учреждений 
социального обслуживания Александровского района Оренбургской области 
по согласованию с заместителем главы администрации по социальным 
вопросам; 

4.2. Организация и контроль в пределах своей компетенции 
выполнение законодательства в области социальной поддержки и 
социального обслуживания граждан всеми объединениями, предприятиями, 
учреждениями и организациями Александровского района независимо от 
формы их собственности; 

4.3. Самостоятельно и по поручению главы администрации или 
заместителя главы администрации района по социальным вопросам, а также 
Министерства социального развития Оренбургской области, рассмотрение 
устных и письменных обращений граждан по вопросам социальной защиты, 
подготовка проектов решений, распоряжений, ответов; 

4.4. Представление на рассмотрение главе администрации предложения 
об образовании и составе комиссий или других органов при администрации 
района по вопросам социальной защиты населения, проекты положений о 
комиссиях или других органов, а также положений о порядке их работы; 

4.5. Предоставление мер социальной поддержки и социальных 
гарантий различного законодательного уровня для жителей 
Александровского района; 

4.6. Формирование единого банка данных о лицах, нуждающихся в 
мерах социальной поддержки и социальной помощи на территории 
Александровского района; 
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4.7. Реализация мер по оздоровлению детей из семей социального 
риска.  Координация деятельности подведомственных учреждений по 
организации отдыха детей; 

4.8. Осуществление на межведомственном уровне работы по 
профилактике беспризорности и безнадзорности несовершеннолетних; 

4.9. Обеспечение приведение изданных муниципальных правовых 
актов Александровского района по вопросам социальной поддержки, 
социальной помощи и социального обслуживания населения в соответствие с 
действующим законодательством; 

4.10. Назначение и выплата социальных пособий на погребение, в 
порядке, предусмотренном действующим законодательством; 

4.11. Осуществление выплаты государственных пособий гражданам, 
имеющим детей, единовременных пособий, компенсационных выплат 
гражданам, имеющим право на их получение в соответствии с действующим 
законодательством; 

4.12. Осуществление мероприятий, связанные с расчетом, назначением, 
выплатой пенсии за выслугу лет, а также приостановлением, 
возобновлением, прекращением выплаты пенсии за выслугу лет 
муниципальным служащим, замещавшим должности муниципальной 
службы; 

4.13. Осуществление полномочий по реализации мер социальной 
поддержки лиц, удостоенных почетного звания «Почетный донор СССР» и 
«Почетный донор России»; 

4.14. Назначение и предоставление субсидии на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг; 

4.15. Организация социального обслуживания населения 
Александровского района; 

4.16. Обеспечение доступности и повышение качества предоставления 
мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям 
граждан и социального обслуживания населения; 

4.17. Осуществление контроля за выполнением подведомственным 
муниципальным учреждением уставных задач и качеством предоставляемых 
им услуг; 

4.18. Оформление и выдача удостоверения о праве на меры социальной 
поддержки определенным категориям граждан в соответствии с 
действующим законодательством; 

4.19. Участие в формировании единого банка данных о 
несовершеннолетних и их семьях, находящихся в социально опасном 
положении, и регионального сегмента базы данных «Ветеран»; 

4.20. Подготовка документов для размещения муниципальных заказов 
на поставку товаров, оказание услуг и выполнение работ, связанных с 
деятельностью муниципальных учреждений в сфере социальной защиты 
населения; 

4.21. Организация и осуществление деятельности по опеке и 
попечительству в отношении лиц, признанных недееспособными или 
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ограниченными в дееспособности, а также совершеннолетних дееспособных, 
нуждающихся в попечительстве по состоянию здоровья; 

4.22. Формирование потребности в бюджетных средствах 
муниципального учреждения и подведомственного муниципального 
учреждения на очередной финансовый год и плановый период; 

4.23. Формирование сводной финансовой, бухгалтерской, 
статистической и другой отчётности и представление её в соответствующие 
органы в установленные сроки и по утверждённым формам; 

4.24. Обеспечение целевого использования средств, предоставляемых 
из  областного бюджета и других источников на выполнение 
государственных полномочий, и средств, предоставляемых из местного 
бюджета на оказание дополнительных мер социальной поддержки и 
социальной помощи отдельным категориям граждан; 

4.25. Организация комплектования, учет, хранение и передачу 
архивных документов Учреждения; 

4.26. Предоставление единовременной адресной материальной помощи 
гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации; 

4.27. Обеспечение распределение областных субвенций на исполнение 
государственных полномочий подведомственным муниципальным 
учреждениям. Осуществление контроля за целевым и эффективным 
использованием выделенных областных субвенций и формирование сводной 
отчетности подведомственных муниципальных учреждений; 

4.28. Разработка целевой программы социальной поддержки населения 
Александровского района, а также участие в разработке программ, 
направленных на оказание социальной помощи и поддержки населению 
Александровского района. Организация и координация действия по 
реализации программ, в рамках своих полномочий; 

4.29. Информирование населения о своей деятельности через средства 
массовой информации, публикация консультации и разъяснения по вопросам 
действующего законодательства. 
 

Глава 5. Полномочия органов местного самоуправления 
 

В соответствии с задачами, стоящими в сфере социальной защиты 
населения органы местного самоуправления осуществляют следующие 
функции: 

5.1. Совет депутатов Александровского района: 
5.1.1. принимает и организуют выполнение планов и программ 

развития сферы социальной защиты населения Александровского района по 
приоритетным направления деятельности с учетом национальных, 
социально-экономических, культурных, демографических и других 
особенностей района; 

5.1.2. формируют местный бюджет в части расходов на обеспечение 
социальной защиты населения и соответствующие фонды развития 
социальной защиты населения, содержание зданий, сооружений 
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муниципальных учреждений социальной защиты населения, обустройство 
прилегающих к ним территорий; разрабатывают и принимают местные 
нормативы финансирования системы социальной защиты населения 
Александровского района; 

5.1.3. устанавливает порядок создания, реорганизации, ликвидации 
муниципальных учреждений социальной защиты населения; 

5.1.4. Принимает решение о согласовании ликвидации муниципальных 
учреждений социальной защиты населения; 

5.1.5. в рамках действующего законодательства устанавливает 
дополнительные льготы, стимулирующие развитие социальной защиты 
населения; 

5.1.6. согласовывает назначение на должность начальника Управления 
социальной защиты населения администрации Александровского района. 

5.2. администрация Александровского района: 
5.2.1. закрепляет за учреждениями социальной защиты населения в 

целях обеспечения деятельности объекты муниципальной собственности 
(здания, сооружения, имущество, оборудование) на правах оперативного 
управления; земельные на правах постоянного бессрочного пользования; 

5.2.2. создает, реорганизует, ликвидируют муниципальные учреждения 
социальной защиты населения; 

5.2.3. регулирует отношения собственности в системе социальной 
защиты населения Александровского района; 

5.2.4. осуществляет мероприятия по предупреждению безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних детей путем объединения усилий 
заинтересованных ведомств; 

5.2.5. назначает и увольняет по согласованию с государственным 
органом управления социальной защиты населения и Советом депутатов 
Александровского района начальника Управления социальной защиты 
населения администрации Александровского района; 

5.2.6. планирует, организует, регулирует и контролирует деятельность 
местного (муниципального) органа управления социальной защиты 
населения, учреждений социального обслуживания населения в целях 
осуществления государственной политики в сфере социальной защиты 
населения; 

5.2.7. создает постоянно действующие межведомственные комиссии по 
организации отдыха, оздоровления и занятости детей в Александровском 
районе во время каникул; 

5.2.8. осуществляет в установленном порядке прием граждан по 
вопросам социальной защиты населения в Александровском районе, 
рассматривает их обращения. 

5.3. Управление социальной защиты населения администрации 
Александровского района: 

5.3.1. осуществляет административное руководство 
подведомственными учреждениями; 
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5.3.2. осуществляет финансирование деятельности подведомственных 
учреждений и контроль за целевым использованием бюджетных средств; 

5.3.3. утверждает смету доходов и расходов муниципальных 
учреждений социального обслуживания от оказания платных услуг на 
переходные периоды; 

5.3.4. утверждает муниципальное задание; 
5.3.5. утверждает штатное расписание; 
5.3.6. назначает (утверждает) руководителя подведомственных 

учреждений и прекращает его полномочия по согласованию с 
администрацией Александровского района Оренбургской области; 

5.3.7. оказывает содействие подведомственным учреждениям по 
вопросам материально-технического обеспечения; 

5.3.8. осуществляет функции Учредителя в качестве Уполномоченного 
лица; 

5.3.9. оказывает методическую и консультативную помощь; 
5.3.10. привлекает для решения межведомственных вопросов 

заинтересованные учреждения и организации; 
5.3.11. содействует информированности и взаимодействию между 

подведомственными учреждениями, принимает участие в семинарах, 
технических учебах, «круглых столах» и др. 
 

Глава 6. Расходные обязательства Александровского района 
 

6.1. Расходными обязательствами муниципального образования 
Александровский район в пределах средств, предусмотренных в бюджете 
Александровского района на соответствующий финансовый год, являются 
обязательства по вопросам деятельности, определенным п. 1.3. настоящего 
Положения, а также:  

1) содержание и развитие учреждений социальной защиты населения; 
2) финансовое обеспечение выполнения уставных функций органов 

местного самоуправления в сфере социальной защиты населения. 
6.2. Финансирование муниципальных учреждений социальной защиты 

населения осуществляется за счет: 
1) средств муниципального бюджета; 
2) субвенций из областного бюджета; 
3) добровольных пожертвований и целевых взносов физических и 

юридических лиц; 
4) иных источников, не запрещенных законодательством Российской 

Федерации. 
    


