УТВЕРЖДАЮ:
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ПОЛОЖЕНИЕ
о филиале по Свердловскому району казенного учреждения Орловской
области «Областной центр социальной защиты населения»
(КУ ОО «ОЦСЗН»)
1. Общие положения
Филиал по Свердловскому району казенного учреждения Орловской
области «Областной центр социальной защиты населения» (далее по тексту –
Филиал) является структурным подразделением казенного учреждения
Орловской области «Областной центр социальной защиты населения»,
который осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Уставом (Основным Законом) Орловской области,
федеральными и областными законами, указами и распоряжениями
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями
Правительства Российской Федерации, указами и распоряжениями
Губернатора Орловской области, постановлениями и распоряжениями
Правительства Орловской области, приказами Департамента социальной
защиты населения, опеки и попечительства Орловской области, Уставом
казенного учреждения Орловской области «Областной центр социальной
защиты населения», настоящим Положением.
Филиал возглавляет заведующий филиалом, который назначается
приказом директора казенного учреждения Орловской области «Областной
центр социальной защиты населения».
Филиал осуществляет свою деятельность во взаимодействии с
уполномоченными органами исполнительной государственной власти
специальной компетенции Орловской области, отделами и специалистами
казенного учреждения Орловской области «Областной центр социальной
защиты
населения»,
хозяйствующими
субъектами,
управлением
Пенсионного Фонда Российской Федерации по Орловской области,
Орловским региональным отделением Фонда социального страхования,
территориальными органами федеральных силовых структур, органами
местного самоуправления Свердловского района, учреждениями социального
обслуживания населения, муниципальными учреждениями, расположенными
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на территории района, общественными и иными организациями и
объединениями ветеранов и инвалидов, детскими организациями.
2. Основные задачи и функции филиала.
Основными задачами Филиала являются:
проведение
на
территории
Свердловского
района
единой
государственной политики по социальной защите населения, осуществление
реализации конституционных прав граждан на получение социальных
гарантий;
обеспечение реализации федеральных законов, законов Орловской
области, постановлений и распоряжений Правительства Российской
Федерации, постановлений и распоряжений Правительства Орловской
области по вопросам социальной защиты населения.
Для осуществления стоящих перед ним задач Филиал исполняет
следующие функции:
1) оказывает в соответствии с законодательством о социальной защите
населения следующие государственные услуги:
назначение, перерасчёт, оформление документов на выплату
ежемесячных денежных выплат ветеранам труда, ветеранам труда Орловской
области, труженикам тыла, реабилитированным лицам и лицам, признанным
пострадавшими от политических репрессий;
назначение, перерасчёт и оформление документов на выплату
государственных пособий гражданам, имеющим детей, пособий
многодетным семьям;
назначение и расчет суммы выплаты ежемесячной денежной
компенсации расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, а также
подготовку документов на ее выплату отдельным категориям граждан,
имеющим право на предоставление мер социальной поддержки по оплате
жилого помещения и коммунальных услуг, в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Орловской области;
назначение, перерасчёт
и оформление документов на выплату
денежной компенсации расходов по оплате жилого помещения,
коммунальных и иных видов услуг членам семей погибших (умерших)
военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов
исполнительной власти;
назначение, перерасчёт, оформление документов на выплату субсидий
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам, имеющим
право на их получение, в соответствии с жилищным законодательством
Российской Федерации;
назначение и оформление
документов на выплату социального
пособия на погребение в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
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назначение, перерасчёт, оформление документов на выплату в
соответствии с федеральным законодательством компенсаций в возмещение
вреда здоровью, на приобретение продовольственных товаров, на питание, на
оздоровление, по случаю потери кормильца, иных установленных
законодательством выплат лицам, подвергшимся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, на производственном
объединении «Маяк», ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне,
ветеранам подразделений особого риска;
оформление документов для назначения и выплаты ежемесячной
доплаты к государственным пенсиям Героям Советского Союза, Героям
Социалистического Труда, Героям Российской Федерации, кавалерам ордена
Славы трех степеней, гражданам, награжденным орденом Трудовой Славы
трех степеней, инвалидам вследствие военной травмы, участникам боевых
действий и вооруженных конфликтов, лицам, имеющим статус «Почётный
гражданин Орловской области», гражданам, внесшим особый вклад в
социально-экономическое развитие области;
назначение ежегодной денежной выплаты гражданам, награждённым
знаком «Почётный донор СССР» и «Почётный донор России»;
назначение, перерасчёт и оформление документов на выплату
компенсаций страховых премий по договору обязательного страхования
гражданской
ответственности
владельцев
транспортных
средств,
получивших транспортные средства через органы социальной защиты
населения;
определение размера, оформление документов на выплату денежных
средств семьям погибших военнослужащих на проведение ремонта
индивидуальных жилых домов;
оформление документов на присвоение статуса «Ветеран труда»,
«Ветеран труда Орловской области», оформление и выдача удостоверений
инвалидам, участникам, ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам
труда, ветеранам труда Орловской области, семьям погибших
военнослужащих, иным
категориям граждан в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Орловской области;
подготовка данных о гражданах Орловской области, у которых сумма
денежных выплат в части мер социальной поддержки меньше величины
прожиточного минимума в целях передачи информации в уполномоченный
орган Пенсионного фонда Российской Федерации по Орловской области для
установления федеральных социальных доплат к пенсии;
регистрация многодетных семей, проживающих на территории
Орловской области, и выдача им соответствующих удостоверений,
представление к награждению дипломами и медалями;
формирование списков для направления в оздоровительные лагеря,
центры социальной профилактики и реабилитации инвалидов «Солнышко» и
«Березка», учреждения социального обслуживания семьи и детей;
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оформление документов на установление и выплату материнского
(семейного) капитала для многодетной семьи;
оформление документов по назначению и выплате ежемесячной
денежной выплаты на ребенка;
оформление документов для назначения и выплаты ежемесячной
доплаты к пенсии многодетным матерям;
назначение, оформление документов на выплату государственных
пособий и ежемесячных денежных компенсаций гражданам при
возникновении у них поствакцинальных осложнений;
назначение, оформление документов на выплату ежемесячного пособия
детям отдельных категорий военнослужащих и сотрудников некоторых
федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших),
пропавших без вести при исполнении обязанностей военной службы
(служебных обязанностей);
назначение, оформление документов на выплату компенсации
стоимости проезда лицам, нуждающимся в проведении процедуры
гемодиализа, к месту проведения процедуры гемодиализа и обратно;
назначение, оформление документов на осуществление выплаты
ежемесячной денежной компенсации военнослужащим, гражданам,
призванным на военные сборы, и членам их семей, пенсионное обеспечение
которых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации;
предоставление пособий на проведение летнего оздоровительного
отдыха детей отдельных категорий военнослужащих и сотрудников
некоторых федеральных органов власти, пенсионное обеспечение которых
осуществляется Пенсионным фондом российской Федерации;
назначение, оформление ежемесячных компенсационных выплат
нетрудоустроенным женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет,
уволенным в связи с ликвидацией организации;
назначение, оформление ежемесячной денежной компенсации расходов
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг по отоплению и
газоснабжению на цели отопления жилых помещений, а также
коммунальных услуг, потребляемых при использовании общего имущества в
многоквартирном доме, на время прохождения военной службы по призыву
лицам из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
2) обобщает практику применения законодательства в сфере
социальной защиты населения, участвует в подготовке предложений
соответствующим органам государственной власти области для выступления
с законодательной инициативой в части мер социальной поддержки
населения;
3) участвует в разработке и реализации региональных программ,
предусматривающих мероприятия по предоставлению мер социальной
поддержки отдельным категориям граждан, социальной защиты населения
Орловской области;
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4) осуществляет подготовку для направления в уполномоченный орган
исполнительной государственной власти специальной компетенции
Орловской области в системе электронного документооборота и на
бумажных носителях:
документов на выплату социальных пособий, компенсаций, документов
на иные выплаты по предоставлению мер социальной поддержки гражданам
Орловской области, имеющим на это право;
заявок, отчётов, актов, сверок, иной информации, предусмотренной
нормативными правовыми актами федеральных и областных органов
государственной власти, осуществляющих функции по выработке
государственной политики и нормативно- правовому регулированию в сфере
социальной защиты населения;
5) осуществляет подготовку для направления в уполномоченный орган
Пенсионного фонда Российской Федерации по Орловской области в системе
электронного документооборота и на бумажных носителях:
информацию о гражданах Орловской области, у которых сумма
денежных выплат в части мер социальной поддержки меньше величины
прожиточного минимума, в целях установления федеральных социальных
доплат к пенсии;
6) формирует и ведёт регистр льготных категорий граждан Орловской
области;
7) организует работу по ведению информационной базы данных о
ветеранах Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий
Орловской области в рамках формирования общегосударственной базы
данных «Ветеран»;
8) формирует и ведёт информационную базу данных «Категории и
льготы»;
9) формирует и ведёт реестр граждан, пострадавших вследствие
воздействия радиации в результате аварии на Чернобыльской АЭС и в иных
техногенных катастрофах;
10) формирует и ведет реестр граждан из числа инвалидов
нуждающихся в обеспечении техническими средствами реабилитации,
санаторно-курортном лечении и бесплатном проезде на междугороднем
транспорте к месту лечения и обратно в соответствии с индивидуальными
программами реабилитации;
11) участвует в работе многофункционального центра предоставления
государственных услуг;
12) участвует в работе комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав;
13) выявляет семьи с детьми находящихся в социально опасном
положении и трудной жизненной ситуации по фактам, ставшим известными
сотрудникам учреждения при исполнении своих должностных обязанностей;
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14) взаимодействует с уполномоченными органами государственной
власти специальной компетенции Орловской области, уполномоченными
органами федеральной государственной власти по Орловской области
кредитными организациями, хозяйствующими субъектами, органами
местного самоуправления Орловской области, бюджетными учреждениями,
общественными организациями
ветеранов
и
инвалидов,
иными
организациями,
расположенными
на
территории
муниципальных
образований Орловской области по вопросам социальной защиты населения;
15) выполняет мероприятия по мобилизационной подготовке;
16) осуществляет повышение квалификации и стажировку работников
Учреждения;
17) осуществляет прием населения, обеспечивает своевременное и
полное рассмотрение устных и письменных обращений граждан;
18) взаимодействует с учреждениями социального обслуживания
населения, расположенными на территории муниципального образования;
19) предоставляет информацию и отчеты в отдел анализа и контроля
казенного учреждения Орловской области «Областной центр социальной
защиты
населения»,
уполномоченный
орган
исполнительной
государственной власти специальной компетенции Орловской области в
сфере социальной защиты населения о получателях социальных пособий и
компенсаций;
20) исполняет другие поручения руководства казенного учреждения
Орловской области «Областной центр социальной защиты населения»,
уполномоченного органа исполнительной государственной власти
специальной компетенции Орловской области в сфере социальной защиты
населения, не противоречащие данному Положению и Уставу казенного
учреждения Орловской области «Областной центр социальной защиты
населения».
3. Права и ответственность Филиала
Основными правами Филиала являются:
право представлять казенное учреждение Орловской области
«Областной центр социальной защиты населения» по вопросам, касающимся
компетенции Филиала;
осуществление правовой оценки документов, представленных на
назначение государственных пособий, компенсаций, иных социальных
выплат, документов на оформление удостоверений в соответствии с
компетенцией Филиала;
вынесение решений по назначению и выплате социальных пособий и
компенсаций;
право запроса недостающих документов, осуществление перепроверки
достоверности сведений, представленных на назначение государственных
пособий, компенсаций и иных выплат, на оформление удостоверений в
соответствии с действующим законодательством;
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право приостановления (прекращения) выплат социальных пособий и
компенсаций в соответствии с действующим законодательством;
право взыскания переплаченных по вине получателя излишне
выплаченных сумм социальных пособий и компенсаций;
право давать разъяснения, отвечать на устные и письменные
обращения граждан в соответствии с задачами и функциями Филиала.
Филиал несет ответственность за невыполнение или ненадлежащее
выполнение возложенных на него задач и функций.

