Задачи и компетенция Управления.
Обеспечение реализации конституционных прав граждан на социальную
поддержку и социальное обслуживание.
Реализация в пределах своей компетенции отдельных государственных
полномочий, переданных органам местного самоуправления, в области социальной
поддержки и социального обслуживания населения.
Реализация в пределах своей компетенции полномочий органов местного
самоуправления по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки и
социальной помощи для отдельных категорий граждан.
Привлечение альтернативных источников финансирования социальной сферы
района.
Осуществление социального обслуживания населению района, в том числе мер
социальной поддержки работникам учреждений социального обслуживания.
Осуществление отдельных государственных полномочий в сферах социальной
поддержки и социального обслуживания населения (в том числе полномочий по
организации и осуществлению деятельности по опеки и попечительству в отношении лиц,
признанных недееспособными или ограниченными в дееспособности, и совершеннолетних
дееспособных лиц, нуждающихся в попечительстве по состоянию здоровья) в соответствии
с законами края о наделении органов местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями.
Осуществление реализации целевых программ в случаях, установленных
федеральными законами иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
законами края, правовыми актами Правительства края.
Осуществление ведения персонифицированного учета отдельных категорий
граждан, имеющих право на меры социальной поддержки, в области социальной защиты
населения.
Предоставление мер социальной поддержки гражданам пожилого возраста и
инвалидам, гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, а также детямсиротам, безнадзорным детям, детям, оставшимся без попечения родителей, ветеранам
труда, лицам, проработавшим в тылу в период Великой Отечественной войны 1941-1945гг.,
семьям, имеющим детей (в том числе многодетным семьям, одиноким родителям) жертвам,
политических репрессий, малоимущим гражданам.
Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных
услуг отдельным категориям граждан, определенными краевыми законами за счет
субвенций из краевого бюджета.
Предоставление мер социальной поддержки категориям граждан,
определенным федеральными законами, за счет субвенций из федерального бюджета.
Назначение и выплата ежемесячных пособий на ребенка в соответствии с
краевыми законами, за счет субвенций из краевого бюджета.
Предоставление мер социальной поддержки членам семей погибших
(умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов
исполнительной власти, определенных действующим законодательством.
Предоставление мер социальной поддержки гражданам, подвергшихся
воздействию радиации вследствие катастроф и аварий в соответствии с действующим
законодательством.
Назначение, перерасчет и выплата ежемесячной пенсии за выслугу лет к
трудовой пенсии, лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах
исполнительной власти.
Представление интересов района в установленном порядке в органах
государственной власти, органах местного самоуправления, государственных и
негосударственных организациях по вопросам, входящим в компетенцию Управления.
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Получение в установленном порядке от органов государственной власти,
органов местного самоуправления, государственных и негосударственных организаций
информации, необходимой для осуществления компетенции Управления.
Рассмотрение обращений граждан по вопросам, входящим в компетенцию
Управления.
Обеспечение доступа к информации о деятельности и решениях Управления в
установленном порядке.
Развитие сети социальных учреждений
и служб социально-бытового
назначения.
Оказание
организационно-методической
и
практической
помощи
муниципальным учреждениям социального обслуживания подведомственных Управлению.
Утверждения перечня платных услуг, оказываемых учреждениями
социального обслуживания подведомственных Управлению.
Координационно - методическое руководство деятельностью социальных
служб и общественных объединений.
Обеспечение защиты сведений, составляющих государственную тайну, и иной
информации в соответствии с действующим законодательством.
Организация хранения, комплектования, учета и использования архивных
документов Управления.
Организация и обеспечение мобилизационной подготовки и мобилизации
Управления.
Проведение конференций, совещаний и семинаров, обеспечение приема
делегаций и отдельных лиц по вопросам, входящим в компетенцию Управления.
Издание приказов по вопросам, входящим в компетенцию Управления на
работников управления, руководителей муниципальных учреждений социального
обслуживания.
Осуществление иных полномочий в соответствии с действующим
законодательством.
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