
ДУМА ИЗОБИЛЬНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
ПЕРВОГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ 

 

17 ноября 2017 года                    г. Изобильный                                           №50 

 

Об Управлении труда и социальной защиты населения администрации 

Изобильненского городского округа Ставропольского края  

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», в целях осуществления переданных Законом Ставропольского 

края от 11 декабря 2009 года №92-кз «О наделении органов местного само-

управления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском 

крае отдельными государственными полномочиями Российской Федерации, пе-

реданными для осуществления органам государственной власти субъекта Рос-

сийской Федерации, и отдельными государственными полномочиями Ставро-

польского края в области труда и социальной защиты отдельных категорий 

граждан» органам местного самоуправления Изобильненского городского ок-

руга Ставропольского края отдельных государственных полномочий в области 

труда и социальной защиты населения 

Дума Изобильненского городского округа Ставропольского края  

 

РЕШИЛА: 
 

1. Учредить (создать) орган администрации Изобильненского городского 

округа Ставропольского края с правами юридического лица – Управление тру-

да и социальной защиты населения администрации Изобильненского городско-

го округа Ставропольского края. 
 

2. Утвердить Положение об Управлении труда и социальной защиты насе-

ления администрации Изобильненского городского округа Ставропольского 

края согласно приложению. 
 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-

вания. 

 

 

Председатель Думы  

Изобильненского городского округа 

Ставропольского края  

 

А.М. Рогов 

 Глава Изобильненского  

городского округа 

Ставропольского края  

 

В.И. Козлов 
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 Приложение 

к решению Думы Изобильненского 

городского округа Ставропольского края  

от 17 ноября 2017 года №50 

 

 

 

 

Положение об Управлении труда и социальной защиты населения  

администрации Изобильненского городского округа  

Ставропольского края 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Управление труда и социальной защиты населения администрации Изо-

бильненского городского округа Ставропольского края (далее - Управление) яв-

ляется органом администрации Изобильненского городского округа Ставрополь-

ского края, обладающим правами юридического лица в форме муниципального 

казенного учреждения. 

Управление осуществляет переданные органам местного самоуправления 

Изобильненского городского округа Ставропольского края (далее – органы ме-

стного самоуправления городского округа) в соответствии с законами Ставро-

польского края отдельные государственные полномочия Российской Федера-

ции, переданные для осуществления органам государственной власти Ставро-

польского края, и отдельные государственные полномочия Ставропольского 

края в области труда и социальной защиты отдельных категорий граждан (да-

лее - отдельные государственные полномочия). 

Полное наименование Управления - Управление труда и социальной защи-

ты населения администрации Изобильненского городского округа Ставрополь-

ского края. 

Сокращенное наименование Управления - УТСЗН АИГОСК. 

1.2. Управление обеспечивает проведение единой политики в области тру-

да и социальной защиты населения на территории Изобильненского городского 

округа Ставропольского края (далее - территория городского округа). 

1.3. Управление осуществляет свою деятельность во взаимодействии с тер-

риториальными органами федеральных органов исполнительной власти, орга-

нами исполнительной власти Ставропольского края, органами местного само-

управления городского округа, общественными объединениями и иными орга-

низациями независимо от их организационно-правовых форм и форм собствен-

ности. 

1.4. Управление в своей деятельности руководствуется Конституцией Рос-

сийской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

международными договорами Российской Федерации, Уставом (Основным За-

consultantplus://offline/ref=AE321873C87A824524F0375F664ECBC51224F8D86CBD2D319FD03Bu1T3N
consultantplus://offline/ref=AE321873C87A824524F02952702295CF1727A1D06EEF72619BDA6E4B8626BB34u3T0N
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коном) Ставропольского края, законами Ставропольского края и иными норма-

тивными правовыми актами Ставропольского края, Уставом Изобильненского 

городского округа Ставропольского края, муниципальными правовыми актами 

Изобильненского городского округа Ставропольского края (далее - муниципаль-

ные правовые акты), а также настоящим Положением. 

1.5. Имущество Управления, приобретенное за счет средств бюджета Изо-

бильненского городского округа Ставропольского края, является муниципаль-

ной собственностью Изобильненского городского округа Ставропольского края 

и закрепляется за Управлением на праве оперативного управления. Финансиро-

вание расходов на содержание Управления осуществляется за счет субвенций, 

выделенных из бюджета Ставропольского края. 

1.6. Работники Управления (кроме работников, занимающих должности, не 

отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техни-

ческое обеспечение деятельности Управления, и работников, осуществляющих 

профессиональную деятельность по профессиям рабочих) являются муници-

пальными служащими Изобильненского городского округа Ставропольского 

края. 

1.7. Управление имеет обособленное имущество, может от своего имени 

осуществлять имущественные и неимущественные права, выполнять обязанно-

сти, нести ответственность, быть истцом и ответчиком в суде, имеет печать с 

изображением Государственного герба Российской Федерации со своим наиме-

нованием, иные печати и штампы, а также открываемые в установленном по-

рядке счета в финансовых учреждениях. 

1.8. Юридический адрес: 356140, Ставропольский край, Изобильненский 

район, г. Изобильный, ул. Семыкина, дом 30. 

 

2. Основные задачи Управления 

 

2.1. Основными задачами Управления являются: 

2.1.1. реализация переданных в соответствии с Законом Ставропольского 

края от 11 декабря 2009 года № 92-кз «О наделении органов местного само-

управления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском 

крае отдельными государственными полномочиями Российской Федерации, пе-

реданными для осуществления органам государственной власти субъекта Рос-

сийской Федерации, и отдельными государственными полномочиями Ставро-

польского края в области труда и социальной защиты отдельных категорий 

граждан» органам местного самоуправления Изобильненского городского ок-

руга Ставропольского края отдельных государственных полномочий Россий-

ской Федерации, переданных для осуществления органам государственной вла-

сти Ставропольского края, и отдельных государственных полномочий Ставро-

польского края в области труда и социальной защиты отдельных категорий 

граждан;  

2.1.2. осуществление отдельных полномочий в области труда и социальной 

защиты населения, возложенных на органы местного самоуправления город-

consultantplus://offline/ref=AE321873C87A824524F02952702295CF1727A1D060EF736096DA6E4B8626BB343022B44C74F154FF5CA1FCuFT7N
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ского округа законодательством Российской Федерации и законодательством 

Ставропольского края. 

2.2. На Управление могут быть возложены иные задачи в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Ставропольского края и муници-

пальными правовыми актами. 

 

3. Основные функции Управления 

 

3.1. Управление в соответствии с возложенными на него задачами выпол-

няет следующие основные функции: 

3.1. 1. Реализует государственную политику в области труда и социальной 

защиты населения во взаимодействии с органами исполнительной власти Став-

ропольского края, органами местного самоуправления городского округа, госу-

дарственными учреждениями социального обслуживания, внебюджетными 

фондами, общественными организациями, органами надзора и контроля, объе-

динением профсоюзов, иными заинтересованными органами и организациями. 

3.1.2. Участвует в: 

1) разработке проектов муниципальных правовых актов; 

2) реализации в Изобильненском городском округе Ставропольского края 

(далее – городской округ) федеральных и краевых государственных программ, 

планов мероприятий по улучшению условий и охраны труда; разработке и реа-

лизации целевых программ, планов мероприятий по улучшению условий и ох-

раны труда; 

3) урегулировании коллективных трудовых споров; 

4) установленном порядке в расследовании несчастных случаев (в том чис-

ле групповых), в результате которого один или несколько пострадавших полу-

чили тяжелые повреждения здоровья либо несчастного случая (в том числе 

группового) со смертельным исходом, происшедших в организациях, осущест-

вляющих деятельность на территории городского округа; 

5) работе комиссий федеральных органов, органов исполнительной власти 

Ставропольского края, органов местного самоуправления городского округа, 

организаций всех форм собственности по согласованию. 

3.1.3. Осуществляет: 

1) мониторинг задолженности по оплате труда в разрезе организаций, рас-

положенных на территории городского округа, и видов экономической дея-

тельности; 

2) уведомительную регистрацию коллективных договоров, территориаль-

ных, отраслевых (межотраслевых) и иных соглашений, заключаемых на терри-

ториальном уровне социального партнерства; 

3) контроль за выполнением коллективных договоров, территориальных, 

отраслевых (межотраслевых) и иных соглашений, заключаемых на территори-

альном уровне социального партнерства; 

4) изучение организации оплаты труда в организациях Изобильненского го-

родского округа Ставропольского края (далее – организации городского округа), 
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вносит предложения работодателям по использованию внутренних резервов по ее 

повышению; 

5) изучение процессов формирования, распределения и использования тру-

довых ресурсов, анализ ситуации с использованием рабочей силы, подготовку 

прогноза по структуре и численности трудовых ресурсов; 

6) координацию проведения на территории городского округа в установ-

ленном порядке обучения по охране труда работников, в том числе руководи-

телей организаций, а также работодателей - индивидуальных предпринимате-

лей, проверки знания ими требований охраны труда, а также проведение обуче-

ния оказанию первой помощи пострадавшим на производстве; 

7) анализ состояния и тенденций демографической ситуации, разработка 

совместно с заинтересованными ведомствами прогнозных оценок социально-

экономического развития городского округа по демографическим показателям; 

8) анализ, с учетом демографической ситуации в городском округе, тен-

денции спроса и предложения рабочей силы (по профессиям и специально-

стям), подготовку прогноза потребности в специалистах и рабочих кадрах в от-

раслях экономики городского округа; 

9) мониторинг и анализ состояния внутрипроизводственной подготовки 

персонала в организациях, расположенных на территории городского округа; 

10) содействие предприятиям всех отраслей экономики городского округа 

в вопросах развития кадрового потенциала; 

11) сбор и обработку информации о состоянии условий и охраны труда у 

работодателей, осуществляющих деятельность на территории городского окру-

га; прием и регистрацию поступивших от них извещений о групповых несчаст-

ных случаях, тяжелых несчастных случаях и несчастных случаях со смертель-

ным исходом; 

12) подготовку для направления в соответствующие органы надзора и кон-

троля сообщений, обращений и предложений по выявленным в организациях 

городского округа фактам нарушений трудового законодательства и иных нор-

мативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

13) ежемесячное предоставление реестров получателей в министерство 

труда и социальной защиты населения Ставропольского края (далее - мини-

стерство); 

14) назначение, перерасчет и выплату пособий гражданам, имеющим де-

тей, компенсаций и других денежных выплат социального характера; 

15) представление в министерство отчетности по назначению и выплате 

пособий гражданам, имеющим детей, компенсаций и других денежных выплат 

социального характера 

16) назначение и выплату единовременного пособия беременной жене во-

еннослужащего, проходящего военную службу по призыву, и ежемесячного по-

собия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, 

в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года №81-ФЗ «О госу-

дарственных пособиях гражданам, имеющим детей»; 

17) назначение и выплату пособия на ребенка в соответствии с Законом 

consultantplus://offline/ref=AE321873C87A824524F0375F664ECBC5122CFDDD67E87A33CE853516D1u2TFN
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Ставропольского края от 7 декабря 2004 года №101-кз «О пособии на ребенка»; 

18) назначение и выплату ежемесячной денежной компенсации на каждого 

ребенка в возрасте до 18 лет многодетным семьям в соответствии с Законом 

Ставропольского края от 27 декабря 2012 года №123-кз «О мерах социальной 

поддержки многодетных семей»; 

19) назначение и выплату ежемесячной денежной выплаты нуждающимся в 

поддержке семьям, назначаемой в случае рождения в них после 31 декабря 2012 

года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 

трех лет, в соответствии с постановлением Губернатора Ставропольского края от 

17 августа 2012 года №571 «О мерах по реализации Указа Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года №606 «О мерах по реализации демографической 

политики Российской Федерации»; 

20) назначение и выплату в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 

1995 года №81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»: 

а) пособия по беременности и родам женщинам, уволенным в период бе-

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

отпуска по уходу за ребенком в связи с ликвидацией организации, прекращени-

ем физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных предприни-

мателей, 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 федеральными законами подлежит государственной регистра-

ции и (или) лицензированию; 

 б) единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских 

организациях в ранние сроки беременности, уволенным в период беременно-

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

по уходу за ребенком в связи с ликвидацией организаций, прекращением физи-

ческими лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, 

прекращением полномочий нотариусами, занимающимися частной практикой, 

и прекращением статуса адвоката, а также в связи с прекращением деятельно-

сти иными физическими лицами, чья профессиональная деятельность в соот-

ветствии с федеральными законами подлежит государственной регистрации и 

(или) лицензированию; 

в) 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, пре-

кращением физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных 

предпринимателей, прекращением полномочий нотариусами, занимающимися 

частной практикой, и прекращением статуса адвоката, а также в связи с пре-

кращением деятельности иными физическими лицами, чья профессиональная 

деятельность в соответствии с федеральными законами подлежит государст-

венной регистрации и (или) лицензированию, и лицам, не подлежащим обяза-

тельному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности 

и в связи с материнством, в том числе обучающимся по очной форме обучения 

consultantplus://offline/ref=AE321873C87A824524F02952702295CF1727A1D066EB716695D433418E7FB73637u2TDN
consultantplus://offline/ref=AE321873C87A824524F02952702295CF1727A1D066EB79649AD933418E7FB73637u2TDN
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в профессиональных образовательных организациях, образовательных органи-

зациях высшего образования, образовательных организациях дополнительного 

профессионального образования и научных организациях (за исключением 

единовременного пособия при рождении ребенка женщинам, проходящим во-

енную службу по контракту; лицам, проходящим службу в качестве лиц рядо-

вого и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной 

противопожарной службы, сотрудников учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы, таможенных органов; женщинам, уволенным в пери-

од беременности, отпуска по беременности и родам, и лицам, уволенным в пе-

риод отпуска по уходу за ребенком в связи с ликвидацией организаций, а также 

в связи с истечением срока их трудового договора в воинских частях, находя-

щихся 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, нахо-

дящихся за пределами Российской Федерации; неработающим женам военно-

служащих, проходящих военную службу по контракту на территориях ино-

странных государств); 

г) ежемесячного 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, пре-

кращением физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных 

предпринимателей, прекращением полномочий нотариусами, занимающимися 

частной практикой, и прекращением статуса адвоката, а также в связи с пре-

кращением деятельности иными физическими лицами, чья профессиональная 

деятельность в соответствии с федеральными законами подлежит государст-

венной регистрации и (или) лицензированию, и лицам, не подлежащим обяза-

тельному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности 

и в связи с материнством, в том числе обучающимся по очной форме обучения 

в профессиональных образовательных организациях, образовательных органи-

зациях высшего образования, образовательных организациях дополнительного 

профессионального образования 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 

начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной противо-

пожарной службы, сотрудников учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы,  таможенных органов; женщинам, уволенным в пе-

риод 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, на-

ходящихся за пределами Российской Федерации; женщинам, уволенным в пе-

риод беременности, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ре-

бенком в связи с переводом мужа в Российскую Федерацию из воинских час-

тей, находящихся за пределами Российской Федерации; неработающим женам 

военнослужащих, проходящих военную службу по контракту на территориях 
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иностранных государств); 

21) назначение и выплату ежегодной денежной компенсации многодетным 

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

тельных организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, спор-

тивной одежды и обуви, и школьных письменных принадлежностей в соответ-

ствии с Законом Ставропольского края от 27 декабря 2012 года №123-кз «О ме-

рах социальной поддержки многодетных семей»; 

22) назначение ежемесячной компенсационной выплаты нетрудоустроен-

ным женщинам, имеющим детей в возрасте до 3 лет, уволенным в связи с лик-

видацией организаций; 

23) подготовку отчетов о финансировании расходов, связанных с предос-

тавлением мер социальной поддержки, предусмотренных законами Ставро-

польского края от 7 декабря 2004 года №100-кз «О мерах социальной поддерж-

ки жертв политических репрессий», №103-кз «О мерах социальной поддержки 

ветеранов» и от 11 февраля 2014 года №8-кз «О ветеранах труда Ставрополь-

ского края»; 

24) предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищно-

коммунальных услуг отдельным категориям граждан в соответствии Законом 

Российской Федерации от 15 мая 1991 года №1244-1 «О социальной защите 

граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чер-

нобыльской АЭС», федеральными законами от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ 

«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», от 12 января 1995 

года №5-ФЗ «О ветеранах», от 26 ноября 1998 года №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», от 10 января 2002 года №2-ФЗ 

«О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздейст-

вию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»; 

25) назначение и выплату инвалидам (в том числе детям-инвалидам), 

имеющим транспортные средства, в соответствии с медицинскими показания-

ми, или их законным представителям, компенсации страховых премий по дого-

вору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 

2002 года №40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственно-

сти владельцев транспортных средств»; 

26) назначение и осуществление ежемесячной денежной выплаты ветера-

нам труда, лицам, удостоенным звания «Ветеран труда Ставропольского края», 

лицам, награжденным медалью «Герой труда Ставрополья», и лицам, прорабо-

тавшим в тылу 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 награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный 

труд в период Великой Отечественной войны в соответствии с законами Став-

ропольского края от 7 декабря 2004 года №103-кз «О мерах социальной под-

держки ветеранов», от 11 февраля 2014 года №8-кз «О ветеранах труда Ставро-

consultantplus://offline/ref=AE321873C87A824524F02952702295CF1727A1D066EB716695D433418E7FB73637u2TDN
consultantplus://offline/ref=AE321873C87A824524F02952702295CF1727A1D066EB716695D933418E7FB73637u2TDN
consultantplus://offline/ref=AE321873C87A824524F02952702295CF1727A1D066EB726793D833418E7FB73637u2TDN
consultantplus://offline/ref=AE321873C87A824524F0375F664ECBC5122CF6D46EEE7A33CE853516D1u2TFN
consultantplus://offline/ref=AE321873C87A824524F0375F664ECBC5122DFCDA60E27A33CE853516D1u2TFN
consultantplus://offline/ref=AE321873C87A824524F0375F664ECBC5122CFDDD67EB7A33CE853516D1u2TFN
consultantplus://offline/ref=AE321873C87A824524F0375F664ECBC5122CFFD464EC7A33CE853516D1u2TFN
consultantplus://offline/ref=AE321873C87A824524F0375F664ECBC5122CF6DF66EA7A33CE853516D1u2TFN
consultantplus://offline/ref=AE321873C87A824524F0375F664ECBC5122CFFDF61EE7A33CE853516D1u2TFN
consultantplus://offline/ref=AE321873C87A824524F02952702295CF1727A1D066EB726793D833418E7FB73637u2TDN


9 

 

польского края»; 

27) назначение и выплату ежемесячной денежной выплаты реабилитиро-

ванным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрес-

сий, в соответствии с Законом Ставропольского края от 7 декабря 2004 года 

№100-кз «О мерах социальной поддержки жертв политических репрессий»; 

28) назначение и выплату ежемесячной доплаты к пенсии гражданам, 

ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, 

полученных при исполнении обязанностей военной службы в районах боевых 

действий в периоды, указанные в Федеральном законе от 12 января 1995 года 

№5-ФЗ «О ветеранах», при прохождении ими военной службы по призыву в 

качестве солдат, матросов, сержантов и старшин, не получающим страховую 

пенсию по старости, в соответствии с Законом Ставропольского края от 10 ап-

реля 2006 года №19-кз «О мерах социальной поддержки отдельных категорий 

граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, и ветеранов Великой 

Отечественной войны»; 

29) назначение и выплату ежемесячной денежной выплаты супруге (супру-

гу), не вступившей (не вступившему) в повторный брак, а также родителям ве-

терана боевых действий из числа военнослужащих и лиц, указанных в подпунк-

тах 1 - 4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 12 января 1995 года №5-ФЗ 

«О ветеранах», погибшего при исполнении обязанностей военной службы, в 

соответствии с Законом Ставропольского края 10 апреля 2006 года №19-кз «О 

мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, и ветеранов Великой Отечественной войны»; 

30) назначение компенсации стоимости проезда по социальной необходи-

мости на пассажирском транспорте общего пользования (кроме такси) по мар-

шрутам межмуниципального сообщения в Ставропольском крае в соответствии 

с Законом Ставропольского края от 12 мая 2010 года №31-кз «Об обеспечении 

равной доступности услуг пассажирского автомобильного транспорта маршру-

тов межмуниципального сообщения в Ставропольском крае»; 

31) назначение и выплату ежегодной денежной выплаты лицам, награж-

денным нагрудным знаком «Почетный донор России», «Почетный донор 

СССР», в соответствии с Федеральным законом от 20 июля 2012 года №125-ФЗ 

«О донорстве крови и ее компонентов»; 

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

том числе доставки, гражданам компенсаций и других выплат (за исключением 

компенсаций и других выплат, предоставляемых военнослужащим, сотрудни-

кам органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной 

системы, федеральной противопожарной службы Государственной противопо-

жарной службы, таможенных органов Российской Федерации, пенсионерам из 

числа этих лиц, в том числе работающим (независимо от места работы), граж-

данскому персоналу указанных федеральных органов исполнительной власти, а 

также пенсионерам из числа лиц, уволенных из федеральных органов налого-

вой полиции, органов по контролю за оборотом наркотических средств и пси-

хотропных веществ, в том числе работающим (независимо от места работы), 

consultantplus://offline/ref=AE321873C87A824524F02952702295CF1727A1D066EB716695D933418E7FB73637u2TDN
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предусмотренных пунктами 5 (в части дополнительного оплачиваемого отпус-

ка), 12 (в части ежемесячной денежной компенсации на питание ребенка) и 13 

части первой и частью четвертой (в части пособия на погребение) статьи 14, 

пунктами 3 и 4 части первой статьи 15, пунктами 3 (в части среднего заработ-

ка), 5, 6 и 13 статьи 17, пунктом 3 части первой статьи 25, частями первой, вто-

рой и четвертой статьи 39, статьями 40 и 41 Закона Российской Федерации от 

15 мая 1991 года №1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воз-

действию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС; 

33) прием заявлений и документов, необходимых для выплаты, в том числе 

доставки, гражданам ежемесячных денежных компенсаций, предусмотренных 

статьями 8 и 9 Федерального закона от 26 ноября 1998 года №175-ФЗ «О соци-

альной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию ра-

диации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Ма-

як» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» (за исключением ежемесяч-

ной денежной компенсации, предоставляемой военнослужащим, сотрудникам 

органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной сис-

темы, федеральной противопожарной службы Государственной противопожар-

ной службы, таможенных органов Российской Федерации, пенсионерам из чис-

ла этих лиц, в том числе работающим (независимо от места работы), граждан-

скому персоналу указанных федеральных органов исполнительной власти, а 

также пенсионерам из числа лиц, уволенных из федеральных органов налого-

вой полиции, органов по контролю за оборотом наркотических средств и пси-

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

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

том числе доставки, гражданам компенсаций и других выплат, предусмотрен-

ных пунктами 6 и 15 (в части дополнительного оплачиваемого отпуска) части 

первой статьи 2 Федерального закона от 10 января 2002 года №2-ФЗ «О соци-

альных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию 

вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне» (за исключени-

ем компенсаций и других выплат, предоставляемых военнослужащим, сотруд-

никам органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы, федеральной противопожарной службы Государст-

венной противопожарной службы, таможенных органов Российской Федера-

ции, пенсионерам из числа этих лиц, в том числе работающим (независимо от 

места работы), гражданскому персоналу указанных федеральных органов ис-

полнительной власти, а также пенсионерам из числа лиц, уволенных из феде-

ральных органов налоговой полиции, органов по контролю за оборотом нарко-

тических средств и психотропных веществ, в том числе работающим (незави-

симо от места работы); 

35) прием заявлений и документов, необходимых для присвоения званий 

«Ветеран труда», «Ветеран труда Ставропольского края», и формирования спи-

сков лиц, претендующих соответственно на присвоение звания «Ветеран тру-

да», «Ветеран труда Ставропольского края», в соответствии с законами Ставро-

польского края от 07 декабря 2004 года №103-кз «О мерах социальной под-

consultantplus://offline/ref=AE321873C87A824524F02952702295CF1727A1D066EB726793D833418E7FB73637u2TDN
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держки ветеранов» и от 11 февраля 2014 года №8-кз «О ветеранах труда Став-

ропольского края»; 

36) принятие решения о предоставлении компенсации расходов на уплату 

взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме от-

дельным категориям граждан в соответствии с Законом Ставропольского края 

от 28 июня 2013 года №57-кз «Об организации проведения капитального ре-

монта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на терри-

тории Ставропольского края» и ее предоставление; 

37) учет и предоставление льгот Героям Советского Союза, Героям Рос-

сийской Федерации, Героям Социалистического Труда, полным кавалерам ор-

дена Трудовой Славы, полным кавалерам ордена Славы и членам их семей; 

38) назначение денежных компенсаций лицам, подвергшимся репрессиям в 

виде лишения свободы, помещенным на принудительное лечение в психиатри-

ческие лечебные учреждения и впоследствии реабилитированным, а также де-

нежных компенсаций реабилитированным лицам за конфискованное, изъятое и 

вышедшее иным путем из их владения в связи с репрессиями имущество; 

39) назначение членам семей погибших (умерших) военнослужащих и со-

трудников некоторых федеральных органов исполнительной власти компенса-

ционных выплат в связи с расходами по оплате жилых помещений, коммуналь-

ных и других видов услуг; 

40) принятие решений о выделении членам семей военнослужащих, поте-

рявших кормильца, средств на проведение ремонта в соответствии с постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 27 мая 2006 года №313 «Об 

утверждении правил обеспечения проведения ремонта индивидуальных жилых 

домов, принадлежащих членам семей военнослужащих, потерявших кормиль-

ца»; 

41) прием документов для назначения министерством труда и социальной 

защиты населения Ставропольского края ежемесячной денежной компенсации 

инвалидам вследствие военной травмы, членам семьи умершего (погибшего) 

инвалида вследствие военной травмы, а также членам семьи военнослужащего 

или гражданина, призванного на военные сборы, погибших (умерших) при ис-

полнении обязанностей военной службы либо умерших вследствие военной 

травмы, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 22 февраля 2012 года №142 «О финансовом обеспечении и об осуществ-

лении выплат ежемесячной денежной компенсации, установленной частями 9, 

10 и 13 статьи 3 «Федерального закона «О денежном довольствии военнослу-

жащих и предоставлении им отдельных выплат»;  

42) формирование общегосударственной базы данных о социальном поло-

жении ветеранов Великой Отечественной войны и боевых действий и катего-

рии граждан «Труженики тыла» и ежеквартальную ее передачу в министерство; 

43) принятие решений о предоставлении субсидий на оплату жилого по-

мещения и коммунальных услуг гражданам в соответствии со статьей 159 Жи-

лищного кодекса Российской Федерации, а также их предоставление; 

44) назначение и выплату ежегодного социального пособия на проезд сту-
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дентам в соответствии с Законом Ставропольского края от 10 апреля 2006 года 

№19-кз «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, нахо-

дящихся в трудной жизненной ситуации, и ветеранов Великой Отечественной 

войны»; 

45) оказание государственной социальной помощи малоимущим семьям и 

малоимущим одиноко проживающим гражданам в соответствии с Законом 

Ставропольского края от 19 ноября 2007 года №56-кз «О государственной со-

циальной помощи населению в Ставропольском крае»; 

46) принятие решений об установлении патронажа и его прекращении над 

совершеннолетними дееспособными гражданами, которые по состоянию здоро-

вья не способны самостоятельно осуществлять и защищать свои права и испол-

нять свои обязанности, назначении в установленном порядке таким гражданам 

помощников, а также осуществлении контроля за исполнением помощниками 

своих обязанностей; 

47) назначение и выплату в соответствии с законодательством Российской 

Федерации пособия на погребение в случаях, если умерший не подлежал обяза-

тельному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности 

и в связи с материнством на день смерти и не являлся пенсионером, а также в 

случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности; 

48) прием документов и выдачу справок студентам федеральных государст-

венных образовательных учреждений высшего и среднего профессионального об-

разования, аспирантам и докторантам для получения государственной социальной 

стипендии; 

49) формирование банка данных и подготовку ежеквартальной статистиче-

ской отчетности по показателям численности социально уязвимых категорий 

граждан, а также видам и размерам оказания им помощи, а также по отдельным 

показателям нуждаемости в улучшении социально-бытовых условий участни-

ков, инвалидов Великой Отечественной войны, вдов погибших (умерших) вете-

ранов Великой Отечественной войны и анализ статистических показателей ра-

боты управления по оказанию адресной социальной помощи ветеранам Вели-

кой Отечественной войны; 

50) формирование банка данных лиц, имеющих право на получение соци-

альной помощи и мер социальной поддержки в соответствии с законодательст-

вом Российской Федерации, Ставропольского края и получивших их; 

52) работу по выявлению, постановке на учет, оказанию социальной по-

мощи семьям с детьми, несовершеннолетним, находящимся в трудной жизнен-

ной ситуации и социально опасном положении, взаимодействие с субъектами 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

53) в пределах своей компетенции организацию индивидуальной профи-

лактической работы в отношении безнадзорных и беспризорных несовершен-

нолетних, родителей или законных представителей несовершеннолетних, если 

они не исполняют своих обязанностей по их воспитанию, лечению, обучению и 

(или) содержанию и (или) отрицательно влияют на их поведение либо жестоко 

обращаются с ними; 
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consultantplus://offline/ref=AE321873C87A824524F02952702295CF1727A1D066EB71669AD033418E7FB73637u2TDN


13 

 

54) прием документов и выдачу справок о признании семьи или одиноко 

проживающего гражданина малоимущими; 

55) прием заявлений и подготовку документов для направления в государ-

ственные учреждения социального обслуживания, подведомственные мини-

стерству; 

56) в соответствии с законодательством Российской Федерации, Ставро-

польского края работу по комплектованию, хранению, учету и использованию 

архивных документов, образовавшихся в процессе деятельности Управления; 

57) прием граждан, своевременное и полное рассмотрение устных и пись-

менных обращений граждан; 

58) предоставление в установленном порядке информации, статистической 

и иной отчетности, заявок на финансирование выплат, осуществляемых Управ-

лением; 

 3.1.4. Разрабатывает: 

1) предложения, направленные на улучшение условий и охраны труда ра-

ботников организаций городского округа, и обучения по охране труда, участву-

ет в их реализации; 

2) предложения и готовит материалы по награждению государственными 

наградами, наградами Ставропольского края, в том числе ведомственными зна-

ками отличия работников и организаций социально-трудовой сферы городского 

округа. 

3.1.5. Содействует: 

1) организациям городского округа в развитии кадрового потенциала, под-

готовке управленческих кадров для организаций городского округа в рамках 

Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций 

народного хозяйства Российской Федерации; 

2) ведению коллективных переговоров и заключению коллективных дого-

воров в организациях городского округа, отраслевых и территориальных со-

глашений в Изобильненском городском округе, присоединению работодателей 

к действующим краевым и территориальным соглашениям, повышению их ро-

ли в регулировании социально-трудовых отношений; 

3) созданию безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов; 

4) местным организациям и объединениям инвалидов. 

3.1.6. Организует: 

1) формирование территориальной трехсторонней комиссии по регулиро-

ванию социально-трудовых отношений, разработку и реализацию соглашений 

между администрацией Изобильненского городского округа Ставропольского 

края (далее - администрация городского округа), объединениями организаций 

профсоюзов и объединениями работодателей; 

2) взаимодействие между работодателями и организациями, оказывающи-

ми услуги в области охраны труда, в том числе в проведении специальной 

оценки условий труда на рабочих местах; 

3) информирование по вопросам охраны труда работодателей и профсою-

зов городского округа через проведение семинаров, совещаний, а также с ис-



14 

 

пользованием местных средств массовой информации; 

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

детьми-инвалидами; координирует реализацию индивидуальных программ реа-

билитации и оказывает необходимое содействие инвалидам; 

5) представление в министерство материалов для подготовки ежегодного 

государственного доклада о положении детей в Российской Федерации; 

6) проведение с детьми, состоящими на учете в Управлении, социально 

значимых праздников (День защиты детей, День семьи, День инвалидов, День 

знаний, фестивалей и новогодних мероприятий), а также организует доставку 

детей для участия в аналогичных мероприятиях, организованных другими ор-

ганами и ведомствами; 

7) оказание адресной социальной помощи малоимущим гражданам город-

ского округа; 

8) профессиональную переподготовку, повышение квалификации и стажи-

ровку работников Управления за счет средств бюджета Ставропольского края и 

бюджета Изобильненского городского округа Ставропольского края. 

3.1.7. Обеспечивает: 

1) в пределах своей компетенции условия для социальной реабилитации, 

адаптации и интеграции в общество инвалидов, в том числе детей с ограничен-

ными возможностями; 

2) ведение воинского учета и представление отчета о численности рабо-

тающих и забронированных граждан, пребывающих в запасе; 

3) оказание организационно-методической помощи в работе по охране 

труда организациям городского округа; 

4) в пределах своей компетенции защиту сведений, составляющих государ-

ственную тайну. 

Управление осуществляет иные функции, связанные с управлением в сфе-

ре труда и социальной защиты населения на территории городского округа в 

соответствии с федеральным и краевым законодательством. 

 

4. Права Управления 

 

4.1. Управление имеет право: 

1) запрашивать в установленном порядке у территориальных органов госу-

дарственной власти Ставропольского края, органов местного самоуправления 

городского округа и организаций, материалы, необходимые для осуществления 

своих функций; 

2) в установленном порядке открывать лицевые счета в соответствующем 

финансовом органе; 

3) проводить выставки, конкурсы, фестивали, спортивно-оздоровительные 

и культурные мероприятия, благотворительные акции, участвовать в мероприя-

тиях международного, федерального, межрегионального и краевого масштаба 

по вопросам, относящимся к компетенции Управления; 

4) давать разъяснения юридическим и физическим лицам по вопросам, от-
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носящимся к компетенции Управления; 

5) проводить конференции, семинары и совещания по вопросам, относя-

щимся к ведению Управления, с привлечением руководителей и специалистов 

органов исполнительной власти Ставропольского края, органов местного само-

управления городского округа, заинтересованных организаций, а также изучать 

и распространять передовой опыт в установленной сфере деятельности; 

6) создавать совещательные, экспертные и консультативные органы, в том 

числе межведомственные (советы, комиссии, группы), участвовать в работе ко-

миссий и иных коллегиальных органов, в состав которых включен представи-

тель Управления, а также при необходимости обеспечивать их деятельность; 

7) получать разъяснения от уполномоченных органов исполнительной вла-

сти Ставропольского края и оказание ими методической помощи по вопросам 

осуществления отдельных государственных полномочий; 

Управление наряду с правами, указанными в настоящем Положении, обла-

дает иными правами, предоставленными ему законодательством Российской 

Федерации, Ставропольского края и муниципальными правовыми актами. 

 

5. Организация работы Управления 

 

5.1. Управление возглавляет начальник Управления, назначаемый на 

должность и освобождаемый от должности Главой Изобильненского городско-

го округа Ставропольского края (далее – Глава городского округа). Начальник 

Управления подчинен и подотчетен Главе городского округа, курирующему 

заместителю главы администрации городского округа. 

5.2. Начальник Управления должен соответствовать квалификационным 

требованиям, установленным законодательством о муниципальной службе и 

Положением о муниципальной службе в органах местного самоуправления го-

родского округа 

5.3. Начальник Управления: 

1) руководит деятельностью Управления на основе единоначалия и несет 

персональную ответственность за выполнение возложенных на Управление за-

дач и осуществление им своих функций; 

2) назначает и освобождает от должности заместителя начальника Управ-

ления по согласованию с Главой городского округа; 

назначает в установленном порядке на должность и освобождает от долж-

ности работников Управления в соответствии со штатным расписанием Управ-

ления, утвержденным распоряжением администрации городского округа; 

представляет без доверенности интересы Управления в федеральных орга-

нах, органах государственной власти Ставропольского края, судах, учреждени-

ях и организациях независимо от их организационно-правовых форм; 

заключает в установленном порядке от имени Управления договоры, со-

глашения и иные гражданско-правовые документы с физическими и юридиче-

скими лицами; 

утверждает положения об отделах Управления; 
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решает в соответствии с законодательством Российской Федерации, Став-

ропольского края о муниципальной службе вопросы, связанные с поступлением 

на муниципальную службу и ее прохождением в Управлении; 

издает в пределах компетенции Управления приказы на основании и во ис-

полнение законодательных и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, Ставропольского края, а также муниципальных правовых актов; 

утверждает должностные инструкции работников Управления; 

принимает решения о поощрении и о применении дисциплинарных взы-

сканий к работникам Управления; 

утверждает Положение об оплате труда работников Управления; 

представляет в установленном порядке особо отличившихся работников 

Управления к присвоению почетных званий, награждению наградами Россий-

ской Федерации, Ставропольского края, городского округа; 

осуществляет контроль за наличием в Управлении неиспользованных ос-

татков бюджетных средств, необоснованной дебиторской и кредиторской за-

долженности; 

обеспечивает соблюдение финансово-штатной дисциплины, сохранность 

денежных средств и материальных ценностей. 

5.4. Начальник Управления несет ответственность за несвоевременное и 

некачественное выполнение Управлением своих функций, низкий уровень тру-

довой и производственной дисциплины, охрану труда в Управлении. 

 

6. Ликвидация или реорганизация Управления 

 

6.1. Ликвидация или реорганизация Управления осуществляется в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, Ставропольского 

края и муниципальными правовыми актами. 

 

 

 

Секретарь Думы 

Изобильненского городского  

округа Ставропольского края                                                              В.П. Мазепа 

 

 


