
КАНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

25.05.2015 г.Канск №48-347

Об утверждении Положения об Управлении социальной защиты населения 
администрации Канского района

В соответствии с Уставом Канского района, Красноярского края, 
Канский районный Совет депутатов Красноярского края РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение об Управлении социальной защиты 
населения администрации Канского района согласно приложению.

2. Признать утратившим силу Решение Канского районного Совета 
депутатов от 23.05.2013 № 29-203 «Об утверждении Положения об 
Управлении социальной защиты населения администрации Канского 
района».

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную 
комиссию по социальной политике и местному самоуправлению.

4. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его 
опубликования в официальном печатном издании «Вести Канского района», 
подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования 
Канский район в сети «Интернет».

П.Х. Ващенко
27.05.2015



2

Приложение к решению Канского 
районного Совета депутатов от
25.05.2015 №48-347

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ УПРАВЛЕНИИ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ КАНСКОГО РАЙОНА

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Управление социальной защиты населения администрации 
Канского района (далее - Управление) является структурным подразделением 
администрации Канского района, ее отраслевым органом, осуществляющим 
полномочия администрации района по решению вопросов социальной 
поддержки и социального обслуживания населения Канского района.

1.2. В своей деятельности Управление руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Красноярского края, Уставом Канского района, 
решениями Канского районного Совета депутатов, другими правовыми 
актами Канского района, а также настоящим Положением.

1.3. Организационно-правовая форма Управления -  казенное 
учреждение.

1.4. Учредителем и собственником имущества Управления является 
муниципальное образование Канский район.

Функции и полномочия Учредителя Управления осуществляет 
Администрация Канского района Красноярского края.

Юридический адрес учредителя: 663600, Красноярский края г. Канск, 
ул. Ленина, 4/1.

1.5. Управление в своей деятельности непосредственно подчиняется 
руководителю администрации Канского района. Методическое руководство 
и анализ деятельности Управления осуществляет Министерство социальной 
политики Красноярского края.

1.6. Управление в своей деятельности взаимодействует с органами 
местного самоуправления, предприятиями, учреждениями и организациями 
всех форм собственности, некоммерческими организациями по вопросам, 
входящим в компетенцию Управления.

1.7. Управление обладает правами юридического лица, может от своего 
имени приобретать права и нести обязанности, выступать истцом и 
ответчиком в судах общей юрисдикции, арбитражном и третейском судах, 
имеет обособленное имущество на праве оперативного управления, печать и 
бланки со своим наименованием, иные печати и штампы, вправе открывать 
лицевые счета в банках и в органах казначейства, ведет самостоятельный
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баланс.
В порядке и случаях, установленных действующим законодательством, 

выступает от имени муниципального образования Канский район в качестве 
представителя ответчика по искам к муниципальному образованию о 
возмещении вреда, причиненного в результате незаконных действий 
(бездействия) Управления или его должностных лиц, издания актов, не 
соответствующих закону или иному нормативному правовому акту, а также 
по искам, предъявляемым в порядке субсидиарной ответственности по 
денежным обязательствам муниципальных учреждений социального 
обслуживания населения (далее - Муниципальные учреждения).

1.8. Управление является главным распорядителем бюджетных средств 
для Муниципальных учреждений.

1.9. Финансирование Управления осуществляется за счет средств 
районного бюджета, в том числе субвенций, субсидий из краевого бюджета.

1.10. Полное официальное наименование: Управление социальной 
защиты населения администрации Канского района.

Сокращенное наименование: УСЗН Канского района.
Юридический адрес: 663600, Красноярский край, г. Канск, ул. 30 лет 

ВЖСМ, 38.

II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ УПРАВЛЕНИЯ
Основными задачами Управления являются:
2.1. Реализация в пределах своей компетенции отдельных 

государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления, в области социальной поддержки и социального 
обслуживания населения.

2.2. Реализация в пределах своей компетенции полномочий органов 
местного самоуправления по предоставлению дополнительных мер 
социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий 
граждан.

2.3. Обеспечение законности, информационной открытости, 
доступности и повышение качества предоставления мер социальной 
поддержки и социального обслуживания населения.

III. ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ
Управление в соответствии с возложенными на него задачами 

выполняет следующие функции:
3.1. Реализует переданные органам местного самоуправления 

государственные полномочия по социальной поддержке и социальному 
обслуживанию населения района, а также предоставляет дополнительные 
меры социальной поддержки и социальной помощи жителям района.

3.2. Разрабатывает проекты правовых актов района по реализации 
переданных органам местного самоуправления государственных полномочий 
по социальной поддержке и социальному обслуживанию населения, а также
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предоставлению дополнительных мер социальной поддержки и социальной 
помощи жителям района.

3.3. Обеспечивает доступность и повышение качества оказываемых 
социальных услуг населению, внедрение новых социальных технологий.

3.4. Участвует в разработке концепций программ и планов социально- 
экономического развития Канского района в области социальной поддержки 
и социального обслуживания населения.

3.5. Осуществляет контроль, анализ и координацию деятельности 
Муниципальных учреждений по решению вопросов социальной поддержки и 
социального обслуживания населения в качестве отраслевого органа 
администрации района.

3.6. Осуществляет контроль за целевым использованием средств 
районного бюджета Муниципальными учреждениями.

3.7. Осуществляет методическое обеспечение деятельности 
Муниципальных учреждений, контролирует достоверность и 
своевременность представляемой ими отчетной документации.

3.8. Осуществляет отдельные полномочия учредителя Муниципальных 
учреждений:

- разрабатывает уставы Муниципальных учреждений;
- назначает на должность и освобождает от должности руководителей 

Муниципальных учреждений;
формирует перечень муниципальных услуг, оказываемых 

Муниципальными учреждениями в качестве основных видов деятельности;
формирует и утверждает муниципальные задания для 

Муниципальных учреждений в соответствии с их учредительными 
документами;

- осуществляет финансирование Муниципальных учреждений в 
соответствии с муниципальными заданиями;

- утверждает порядок нормативных затрат на оказание муниципальных 
услуг и нормативных затрат на содержание имущества;

утверждает планы финансово-хозяйственной деятельности 
Муниципальных учреждений;

- утверждает перечень получателей и объем субсидий на иные цели в 
пределах объемов бюджетных ассигнований;

выполняет иные полномочия, переданные руководителем 
администрации Канского района.

3.9. Организует деятельность районных комиссий, созданных для 
решения вопросов в области социальной поддержки и социального 
обслуживания населения.

3.10. Организует проведение районных мероприятий, связанных с 
социальной поддержкой и социальным обслуживанием населения.

3.11. Организует работу с малообеспеченными семьями с детьми, 
семьями и детьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию.

3.12. Оказывает организационно-методическое содействие и



5

координирует работу Муниципальных учреждений по профилактике 
безнадзорности и предупреждению правонарушений среди 
несовершеннолетних, в том числе с семьями и несовершеннолетними, 
находящимися в социально опасном положении.

3.13. Формирует, хранит и своевременно передает в единый краевой 
банк данных информацию о несовершеннолетних, находящихся в социально 
опасном положении.

3.14. Информирует и консультирует граждан по вопросам социальной 
поддержки и социального обслуживания населения в рамках действующего 
законодательства Российской Федерации, Красноярского края и 
нормативных правовых актов района.

3.15. Осуществляет прием граждан по вопросам социальной поддержки 
и социального обслуживания населения.

3.16. Обеспечивает функционирование и информационную 
безопасность локальной компьютерной сети в Управлении и Муниципальных 
учреждениях.

3.17. Формирует банк данных о гражданах, имеющих право на меры 
социальной поддержки в соответствии с федеральными законами, законами 
Красноярского края и правовыми актами района.

3.18. Принимает от граждан заявления и иные документы, 
необходимые для предоставления мер социальной поддержки и социальной 
помощи, в соответствии с действующим законодательством, формирует 
личные дела граждан, обеспечивает сохранность дел, конфиденциальность 
информации, проводит подготовку и сдачу документов на архивное 
хранение.

3.19. Обеспечивает правильное и своевременное назначение пособий, 
компенсационных выплат, субсидий и иных мер социальной поддержки, 
установленных законодательством.

3.20. Осуществляет перечисление гражданам средств, предоставляемых 
в качестве мер социальной поддержки, на банковские счета или отделения 
почтовой связи.

3.21. Осуществляет прием документов, связанных с присвоением 
звания "Ветеран труда" и выдачей удостоверений о праве на меры 
социальной поддержки на основании решения уполномоченного органа.

3.22. Осуществляет прием документов и выдачу соответствующих 
удостоверений единого образца, подтверждающих право граждан на 
получение мер социальной поддержки в соответствии с федеральными 
законами и законами Красноярского края.

3.23. Рассматривает заявления, предложения, жалобы граждан, 
юридических лиц и принимает по ним решения в пределах своей 
компетенции.

3.24. Формирует и реализует кадровую политику Управления и 
Муниципальных учреждений.

3.25. Организует подготовку и повышение квалификации работников
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Управления, руководителей Муниципальных учреждений.
3.26. Аттестация и проведение квалификационного экзамена 

муниципальных служащих Управления осуществляется аттестационной 
комиссией на основании приказа по Управлению.

3.27. Организует проведение аттестации руководителей 
Муниципальных учреждений в соответствии с действующим 
законодательством.

3.28. Формирует на очередной финансовый год потребность в 
бюджетных средствах Управления и Муниципальных учреждений.

3.29. Разрабатывает предложения по формированию районного 
бюджета и осуществляет в установленном порядке расходование средств, 
связанных с реализацией отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления, в области социальной 
поддержки и социального обслуживания населения, а также по 
предоставлению дополнительных мер социальной поддержки и социальной 
помощи гражданам в пределах компетенции Управления.

3.30. Организует и производит выплаты пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим должности муниципальной службы в районе, формирует и 
хранит их личные дела.

3.31. Организует и производит выплаты Почетным гражданам 
Канского района, формирует и хранит их личные дела.

3.32. Разрабатывает бюджетную смету Управления.
3.33. Готовит заявки, отчеты, сведения, связанные с деятельностью

Управления, обеспечивает своевременное представление их в
соответствующие органы.

3.34. Выполняет иные полномочия на основании действующего 
законодательства Российской Федерации, Красноярского края и правовых 
актов Канского района.

IV. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В соответствии с возложенными на него задачами и функциями 

Управление имеет право:
4.1. Разрабатывать и участвовать в разработке правовых актов района 

по вопросам, относящимся к компетенции Управления.
4.2. Представлять в установленном порядке интересы муниципального 

образования Канский район в органах государственной власти, органах 
местного самоуправления, учреждениях, предприятиях, организациях всех 
форм собственности по вопросам, входящим в компетенцию Управления.

4.3. Вносить руководителю администрации Канского района 
предложения по оптимизации, реорганизации и ликвидации сети 
Муниципальных учреждений.

4.4. Запрашивать и получать от органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, учреждений, предприятий и организаций 
различных форм собственности сведения и материалы, необходимые для
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решения вопросов, входящих в компетенцию Управления.
4.5. Проводить конференции, совещания, семинары по вопросам 

социальной поддержки и социального обслуживания населения.
4.6. Осуществлять межведомственное взаимодействие по вопросам 

социальной поддержки и социального обслуживания населения.
4.7. Предоставлять информацию средствам массовой информации для 

информирования населения по вопросам социальной поддержки и 
социального обслуживания.

4.8. Привлекать в установленном порядке юридических и физических 
лиц к решению вопросов, входящих в компетенцию Управления.

4.9. Согласовывать структуру и штатное расписание Муниципальных 
учреждений.

4.10. Осуществлять функции муниципального заказчика на выполнение 
работ, оказание услуг, поставку товаров для нужд Управления.

4.11. Осуществлять при необходимости проверку представленных 
заявителем сведений и документов.

4.12. При необходимости проводить проверку в установленном порядке
сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы, муниципальными служащими,
замещающими должности муниципальной службы Управления.

V. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ
5.1. Управление возглавляет руководитель, назначаемый на должность 

и освобождаемый от должности руководителем администрации Канского 
района.

5.2. Руководитель Управления непосредственно подчиняется
заместителю руководителя администрации Канского района по социальным 
вопросам и защите прав человека.

5.3. В период временного отсутствия руководителя Управления 
исполнение обязанностей руководителя возлагается на одного из 
начальников отделов Управления.

5.4. Руководитель Управления:
5.4.1. Осуществляет руководство Управлением на основе единоначалия 

и несет персональную ответственность за выполнение задач и функций 
Управления, за принятие мер по предупреждению коррупционных 
проявлений.

5.4.2. Действует без доверенности от имени Управления, представляет 
его в органах государственной власти и местного самоуправления, 
учреждениях, предприятиях и организациях различных форм собственности 
по вопросам, входящим в компетенцию Управления, заключает 
муниципальные контракты, договоры, соглашения, выдает доверенности, 
совершает иные действия от имени Управления.

5.4.3. Определяет основные направления деятельности Управления, 
утверждает текущие и перспективные планы работы Управления.
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5.4.4. Издает в пределах своей компетенции приказы по вопросам, 
входящим в компетенцию Управления, обязательные для исполнения 
работниками Управления и Муниципальных учреждений.

5.4.5. Утверждает структуру и штатное расписание Управления в 
соответствии с утвержденной предельной штатной численностью и в 
пределах фонда оплаты труда, по согласованию с руководителем 
администрации Канского района.

5.4.6. Утверждает положения об отделах Управления, должностные 
инструкции работников Управления.

5.4.7. Назначает, переводит и освобождает от должности; заключает, 
изменяет и прекращает трудовые договоры; применяет меры поощрения и 
дисциплинарного взыскания к работникам Управления в соответствии с 
трудовым законодательством и правовыми актами района.

5.4.8. Предоставляет отпуска, направляет в служебные командировки в 
пределах территории Российской Федерации работников Управления, 
применяет к ним меры поощрения, устанавливает ежемесячную надбавку за 
выслугу лет в соответствии с трудовым законодательством и правовыми 
актами района.

5.4.9. Утверждает бюджетную смету Управления и муниципальные 
задания Муниципальных учреждений, контролирует их исполнение.

5.4.10. Открывает и закрывает лицевые счета в банках и органах 
казначейства, совершает по ним операции, подписывает финансовые 
документы.

5.4.11. Обеспечивает соблюдение финансовой и учетной дисциплины 
Управления.

5.4.12. Распоряжается финансовыми средствами Управления и 
закрепленным за Управлением имуществом.

5.4.13. Назначает на должность и освобождает от должности 
руководителей Муниципальных учреждений по согласованию с 
руководителем администрации Канского района, заключает с ними трудовые 
договоры в порядке, установленном трудовым законодательством и 
правовыми актами района.

5.4.14. Утверждает руководителям Муниципальных учреждений 
размеры должностных окладов, персональных надбавок, применяет к ним 
меры поощрения и дисциплинарного взыскания, предоставляет отпуска, 
направляет в служебные командировки.

5.4.15. Согласовывает структуру и штатное расписание 
Муниципальных учреждений.

5.4.16. Согласовывает планы работы, положения об аттестационных 
комиссиях Муниципальных учреждений.

5.4.17. Ведет прием граждан, обеспечивает своевременное и полное 
рассмотрение обращений граждан по вопросам, входящим в компетенцию 
Управления.

5.4.18. Контролирует исполнение работниками Управления и
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Муниципальных учреждений действующего законодательства по вопросам 
социальной поддержки и социального обслуживания населения.

5.4.19. Организует подготовку документов для проведения аттестации 
работников Управления.

5.4.20. Обеспечивает соблюдение правил охраны труда, повышение 
квалификации работников Управления и руководителей Муниципальных 
учреждений, предоставление им социальных гарантий, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, Красноярского края и правовыми 
актами Канского района.

5.4.21. Осуществляет другие полномочия в соответствии с правовыми 
актами Канского района.

VI. ИМУЩЕСТВО УПРАВЛЕНИЯ
6.1. Имущество, находящееся у Управления в оперативном управлении, 

является муниципальной собственностью муниципального образований 
Канский район.

VII. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ

7.1. Реорганизация и ликвидация Управления осуществляется на 
основании решения Канского районного Совета депутатов в порядке, 
установленном действующим законодательством и муниципальными 
правовыми актами Канского района.


