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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «ЧЕРНЯНСКИЙ РАЙОН» 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЧЕРНЯНСКОГО РАЙОНА 

                                  Двадцать вторая                                сессия третьего созыва 

Р Е Ш Е Н И Е 

29 сентября  2020 г.                                                                                         № 265 

 

 

 

О внесении изменений в 

решение Муниципального 

совета Чернянского района 

от 26.06.2020 г. № 228 «Об 

утверждении Положения об  

управлении социальной 

защиты населения 

администрации 

Чернянского района 

Белгородской  области» 

 

 

            В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением Правительства Белгородской области от                 

16.12.2019 г. № 538-пп «О внесении изменений в постановление 

Правительства Белгородской области от 23 мая 2016 года № 165-пп» и 

Уставом муниципального района «Чернянский район» Белгородской области, 

Муниципальный совет Чернянского района  

решил: 

            1. Внести в решение Муниципального совета Чернянского района  от 

26.06.2020 г. № 228 «Об утверждении Положения об  управлении социальной 

защиты населения администрации Чернянского района Белгородской  

области» следующие изменения: 
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1.1. дополнить часть 3.3 раздела 3 Положения об  управлении 

социальной защиты населения администрации Чернянского района 

Белгородской  области, утверждённое частью 1 решения (далее – 

Положение), пунктом 27.1 следующего содержания: 

«27.1)  осуществляет работу по выдаче удостоверений «Ветеран 

труда»;»; 

1.2. дополнить часть 3.3 раздела 3 Положения пунктами 53, 54 

следующего содержания: 

«53) осуществляет выборочную проверку личных дел получателей 

субсидий на оплату услуг связи ветеранов боевых действий и многодетных 

семей; 

54) контролирует работу подведомственных муниципальных 

учреждений: МБУ Чернянского района «Центр социальной помощи семье и 

детям «Семья»,  МБУ «Комплексный центр социального обслуживания 

населения Чернянского района»;»; 

1.3. дополнить часть 3.4 раздела 3 Положения пунктами 16, 17, 18 

следующего содержания: 

«16) осуществляет выборочную проверку личных дел получателей всех 

видов  детских пособий и получателей субсидий и ЕДК; 

17) осуществляет организацию работы по внедрению Единой 

государственной информационной системы социального обеспечения 

(ЕГИССО); 

18) осуществляет контроль за соблюдением сроков исполнения 

распорядительных документов по вопросам работы Управления.»; 

1.4. пункт 3 части 3.6 раздела 3 Положения признать утратившим силу; 

1.5. пункт 4 части 3.6 раздела 3 Положения изложить в следующей 

редакции: 

«4) осуществляет выборочную проверку личных дел получателей 

социальных выплат в виде единовременных пособий и пособий на основе 
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социальных контрактов и личных дел, находящихся на надомном  

обслуживании социальными работниками;»; 

1.6. пункт 6 части 3.6 раздела 3 Положения признать утратившим силу; 

1.7. пункт 8 части 3.6 раздела 3 Положения признать утратившим силу; 

1.8. часть 3.7 раздела 3 Положения признать утратившим силу; 

1.9. часть 6.5 изложить в следующей редакции: 

«6.5. В структуру Управления входят: 

- начальник Управления; 

- заместитель начальника Управления – начальник отдела организации 

предоставления ежемесячной денежной компенсации и субсидий на оплату 

ЖКУ; 

- заместитель начальника Управления – начальник отдела по работе с 

льготными и иными категориями граждан; 

- отдел предоставления социальных гарантий и информационного 

сопровождения; 

-  отдел социального обслуживания населения; 

- отдел опеки и попечительства над несовершеннолетними, 

материнства и детства; 

- ведущий консультант по кадровой работе и общим вопросам; 

- технический персонал. 

Организационная структура Управления представлена в приложении к 

Положению об Управлении. 

Отделы, входящие в состав Управления, не являются юридическими 

лицами.»; 

1.10. приложение к положению изложить в следующей редакции:
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«Приложение 

к Положению об управлении социальной 

защиты населения администрации 

Чернянского района Белгородской области 
                                                                                                                                 

Структура 

управления социальной защиты населения администрации Чернянского района Белгородской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель начальника управления – начальник отдела  

организации предоставления ежемесячной денежной компенсации 

и субсидий на оплату ЖКУ (штатная единица указана в составе 

отдела) 

Начальник управления социальной защиты населения администрации Чернянского района Белгородской области 

Заместитель начальника управления – начальник отдела по работе с льготными и 

иными категориями граждан (штатная единица указана в составе отдела) 

Отдел организации предоставления ежемесячной 

денежной компенсации и субсидий на оплату ЖКУ 

      Штатная численность – 6 человек, из них: 

     1 заместитель начальника управления – начальник отдела, 

     5 ведущих консультантов отдела 

Отдел предоставления социальных гарантий и 

информационного сопровождения 

Штатная численность – 6 человек, из них: 

1 начальник отдела, 

1 заместитель начальника отдела, 

4 ведущих консультанта отдела 

Отдел по работе с льготными и 

иными категориями граждан 

Штатная численность –  

4 человека, из них: 

1 заместитель начальника 

управления – начальник отдела, 

3 ведущих консультанта отдела 
 

 

Отдел опеки и попечительства 

над несовершеннолетними, 

материнства и детства 

Штатная численность –                     

4 человека, из них: 

1 начальник отдела, 

1 заместитель начальника 

отдела, 

2 ведущих консультанта отдела 
 

 

 

 

Отдел социального 

обслуживания населения 

Штатная численность –  

3 человека, из них: 

1 начальник отдела, 

2 ведущих консультанта 

отдела 

 

Ведущий 

консультант по 

кадровой работе и 

общим вопросам 

Штатная численность 

– 1 человек 

 

Технический 

персонал 

Штатная 

численность –                 

3 человека, из них: 

2 водителя, 

1 техсотрудница». 
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2. Управлению социальной защиты населения администрации 

Чернянского района Белгородской области обеспечить государственную 

регистрацию изменений в Положение об управлении социальной защиты 

населения администрации Чернянского района Белгородской области в 

соответствии с требованиями действующего законодательства.  

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте органов 

местного самоуправления Чернянского района в сети Интернет в разделе 

«Муниципальный совет» (адрес сайта: http://www.admchern.ru). 

4.   Ввести в действие настоящее решение со дня его принятия со 

следующими особенностями: действие настоящего решения, за исключением 

норм об исключении из состава управления отдела централизованной 

бухгалтерии, распространить на правоотношения, возникшие с 12.08.2020 г.. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Муниципального совета Чернянского района по 

законности, нормативной и правовой деятельности, вопросам местного 

самоуправления и заместителя главы администрации Чернянского района по 

социальной политике. 

 

 

Временно исполняющий обязанности  

председателя Муниципального совета  

Чернянского района, заместитель 

председателя Муниципального совета 

Чернянского района                                                                  С.В. Шаповалов 

 
 

 

 

 

  


