
Герб
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

26.04.2018 №26
г. Всеволожск

Об утверждении новой редакции Положения 
о Комитете по социальным вопросам администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО

В соответствии с Федеральным Законом от 06 октября 2003 года № 131- 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», с областным законом Ленинградской области от 09 
апреля 2018 года №28-оз «О прекращении осуществления органами 
местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской 
области отдельных государственных полномочий Российской Федерации, 
переданных органам государственной власти Ленинградской области, и 
отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере 
социальной защиты населения и признании утратившими силу некоторых 
областных законов и отдельных положений областных законов», с областным 
законом Ленинградской области от 17 июня 2011 года № 47-оз «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований 
Ленинградской области отдельным государственным полномочием 
Российской Федерации, переданным органам государственной власти 
Ленинградской области, и отдельными государственными полномочиями 
Ленинградской области по опеке и попечительству, социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» и Уставом 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области, совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить в новой редакции Положение о Комитете по социальным 
вопросам администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области (Приложение).



2. Признать утратившим силу решение совета депутатов № 45 от
16.04.2015 года «Об утверждении новой редакции Положения о Комитете по 
социальным вопросам администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области».

3. Признать утратившим силу решение совета депутатов № 23 от
30.03.2016 года «О внесении изменений в решение совета депутатов 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области от 16.04.2015 г. №45».

4. Признать утратившим силу решение совета депутатов № 21 от
23.03.2017 года «О внесении изменений в Решение Совета депутатов 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области от 16.04.2015 г. № 45».

5. Решение вступает в силу с 01 июля 2018 года.
6. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную 

комиссию по образованию, социальным вопросам.



Приложение 
к решению совета депутатов 

от 26.04.2018 года № 26

ПОЛОЖЕНИЕ

о Комитете по социальным вопросам администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области

1. Общие положения
1.1 Комитет по социальным вопросам администрации 

муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области (далее - Комитет) является отраслевым органом 
администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области с правами юридического 
лица. Комитет осуществляет реализацию отдельных государственных 
полномочий по опеке и попечительству, социальной поддержке детей - 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей -  
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее -  Полномочия) 
на территории муниципального района, иные муниципальные полномочия 
(вопросы местного значения).

Полное наименование Комитета - Комитет по социальным 
вопросам администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области. Сокращенное 
наименование - КСВ администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО.

1.2 Местонахождение и юридический адрес Комитета: 188640, 
Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., дом 12.

1.3 В своей деятельности Комитет руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Семейным кодексом Российской Федерации, , Федеральным законом от 
24.07.1998 года № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации", Федеральным законом от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и 
попечительстве», Федеральным законом от 21.12.1996 года № 159-ФЗ "О 
дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей", Федеральным законом от 16.04.2001 
года № 44-ФЗ "О государственном банке данных о детях, оставшихся без 
попечения родителей", Федеральным законом от 24.06.1999 года № 120-ФЗ 
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», областным законом от 31.03.1997 года № 7-оз «Об 
органах опеки и попечительства в Ленинградской области», областным 
законом от 17.06.2011 года № 47-оз «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований Ленинградской области



отдельным государственным полномочием Российской Федерации 
переданным органам государственной власти Ленинградской области и 
отдельными государственными полномочиями Ленинградской области’по 
опеке и попечительству, социальной поддержке детей-сирот и детей 
оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей’ 
ставшихся без попечения родителей», областным законом Ленинградской 

области от 28.07.2005 года № 65-оз «О дополнительных гарантиях социальной 
ддержки детеи-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
ла детеи-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в 

аС™*' ИНЫМИ Ф а д и н ы м и  законами и нормативными
Губернатора Т " п  ™CK°® Федерации, нормативными актами 
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муниципального образования «Всеволожский муниципальный район" 
Ленинградской области, правовыми актами муниципального образованияi"“ z:zrn“  • —•

1.4Комитет осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 
самотаравлеП0ЛНИТеЛЬНОЙ ВЛаС™ ЛенингРаДской области, органами местного 
собственности '  “"“ "н  °рГаНЮаЦИЯМИ’ независимо от форм
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алми™ !!Г СВ06И компетенции; выступает в судах, арбитражных судах, 
опеки и!топечительствРаВООХРаНИТеЛЬНЬ1Х ПРИ вопросов

1.7 Структура и штатное расписание Комитета утверждаются
Г Г ”  администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области.

1-8 0 сУЩествление Полномочий Комитетом, реализация 
ударственных программ происходит за счет ассигнований
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1.9 Материально-техническое обеспечение деятельности Комитета 
~ Г СЯ ПраВИТельством Ленинградской области; дополнительны! 
7 Р“  ™ Финанв°вому содержанию Комитета осуществляет администрация
Л н и Г —  °браз0вания «Всеволожский муниципальный район» 

гр декой области в порядке, установленном действующим



законодательством.

2. Основные задачи Комитета
Основными задачами Комитета являются:
2.1 Реализация отдельных государственных полномочий по опеке и 

попечительству, социальной поддержке детей - сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, и лиц из числа детей -  сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей на территории муниципального района в 
соответствии с федеральным и областным законодательством;

2.2 Участие в формировании и реализации политики социальной 
поддержки населения муниципального района из средств муниципального 
бюджета;

2.3 Правовое, информационное и организационное обеспечение
реализации отдельных государственных полномочий по опеке и
попечительству, социальной поддержке детей - сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, и лиц из числа детей -  сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей на территории муниципального района.

3. Полномочия Комитета
3.1. Для выполнения задач предусмотренных в п.2 настоящего 

положения Комитет самостоятельно реализует на территории 
муниципального района следующие государственные полномочия:

3.1.1 Организацию и осуществление деятельности по опеке и 
попечительству на территории муниципального района в соответствии с 
действующим федеральным и региональным законодательством;

3.1.2 Выявление и учет граждан, нуждающихся в установлении над 
ними опеки или попечительства, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, избрание формы устройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также осуществление последующего 
контроля за условиями их содержания, воспитания и образования;

3.1.3 Осуществление защиты прав и интересов детей в случае смерти 
родителей, лишения их родительских прав, ограничения их в родительских 
правах, признания родителей недееспособными, болезни родителей, 
длительного отсутствия родителей, уклонения родителей от воспитания детей 
или защиты их прав и интересов, в том числе при отказе родителей взять 
своих детей из образовательных организаций, медицинских организаций, 
организаций, оказывающих социальные услуги, или аналогичных 
организаций (далее - организации для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей), при создании действиями или бездействием родителей 
условий, представляющих угрозу жизни или здоровью детей либо 
препятствующих их нормальному воспитанию и развитию, а также в других 
случаях отсутствия родительского попечения;

3.1.4 Принятие решения о помещении граждан, нуждающихся в 
установлении над ними опеки, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в семью (усыновление (удочерение), опека



(попечительство), приемная семья и другое), а при отсутствии такой 
возможности - в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей;

3.1.5 Осуществление контроля за условиями содержания, воспитания и 
образования детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
защиту прав несовершеннолетних выпускников указанных организаций;

3.1.6 Осуществление контроля за условиями жизни совершеннолетних
недееспособных граждан, соблюдением опекунами их прав и законных 
интересов, обеспечением сохранности их имущества, а также выполнением 
опекунами или попечителями требований к осуществлению своих прав и 
исполнению своих обязанностей в отношении совершеннолетних
недееспособных или не полностью дееспособных граждан;

3.1.7 Принятие решения о временном устройстве граждан,
нуждающихся в установлении над ними опеки или попечительства, а также 
сохранности их имущества;

3.1.8 Предоставление региональному оператору государственного 
банка сведений о детях, оставшихся без попечения родителей и не устроенных 
на воспитание в семью по месту их фактического нахождения, в срок, 
установленный действующим законодательством;

3.1.9 Подбор, учет граждан, желающих принять на воспитание в свою 
семью ребенка, оставшегося без попечения родителей;

3.1.10 Подбор, учет и подготовку в порядке, определяемом 
Правительством Российской Федерации, совершеннолетних недееспособных 
или не полностью дееспособных граждан;

3.1.11 Назначение (временное назначение) опекунов (попечителей), а 
также освобождение и отстранение опекунов (попечителей) в соответствии с 
действующим законодательством от исполнения ими своих обязанностей;

3.1.12 Осуществление надзора за деятельностью опекунов 
(попечителей), деятельностью организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей;

3.1.13 Назначение каждому из подопечных опекуна (попечителя) 
временного представителя в случае возникновения противоречий между 
интересами подопечных одного и того же опекуна (попечителя) при 
осуществлении им законного представительства для разрешения возникших 
противоречий;

3.1.14 Временное исполнение обязанности опекуна (попечителя) в 
отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, до их 
устройства на воспитание в семью или организацию для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей;

3.1.15 Дачу разрешения на раздельное проживание попечителя с 
подопечным, достигшим шестнадцати лет;

3.1.16 Дачу предварительного разрешения на расходование опекуном 
(попечителем) доходов подопечного, в том числе сумм алиментов, пенсий, 
пособий и иных предоставляемых на его содержание социальных выплат, а



также доходов, причитающихся подопечному от управления его имуществом, 
за исключением доходов, которыми подопечный вправе распоряжаться 
самостоятельно;

3.1.17 Дачу предварительного разрешения (отказ в выдаче разрешения) 
на совершение родителем, усыновителем, опекуном (дачу согласия 
попечителем) и иным законным представителем сделок по отчуждению, в том 
числе обмену или дарению имущества (включая жилое помещение) 
несовершеннолетнего, недееспособного, не полностью дееспособного 
гражданина, сдаче его внаем (в аренду), в безвозмездное пользование или в 
залог, сделок, влекущих отказ от принадлежащих несовершеннолетнему, 
недееспособному, не полностью дееспособному гражданину прав, раздел его 
имущества или выдел из него долей, а также любых других сделок, влекущих 
уменьшение имущества несовершеннолетнего, недееспособного, не 
полностью дееспособного гражданина, и в иных случаях, если действия 
опекуна (попечителя) могут повлечь за собой уменьшение стоимости 
имущества подопечного, в том числе при отказе от иска, поданного в 
интересах подопечного, заключении в судебном разбирательстве мирового 
соглашения от имени подопечного, заключении мирового соглашения с 
должником по исполнительному производству, в котором подопечный
является взыскателем;

3.1.18 Дачу предварительного разрешения на заключение договора о 
передаче имущества подопечного в пользование в случаях, установленных 
федеральным законодательством;

3.1.19 Дачу предварительного разрешения опекуну (дачу согласия 
попечителю) на заключение кредитного договора, договора займа от имени 
подопечного, выступающего заемщиком, если получение займа, кредита 
требуется в целях содержания подопечного или обеспечения его жилым
помещением;

3.1.20 Дачу предварительного разрешения в случаях выдачи
доверенности от имени подопечного;

3.1.21 Обращение от имени подопечного в суд с требованием о 
расторжении договора при обнаружении факта его заключения от имени 
подопечного без предварительного разрешения органа опеки и 
попечительства в случае отсутствия выгоды подопечного,

3.1.22 Составление акта при обнаружении ненадлежащего исполнения 
опекуном (попечителем) обязанностей по охране имущества подопечного и 
управлению имуществом подопечного (порча, ненадлежащее хранение 
имущества, расходование имущества не по назначению, совершение 
действий, повлекших за собой уменьшение стоимости- имущества 
подопечного, и другое) и предъявление требований к опекуну (попечителю) о 
возмещении убытков, причиненных подопечному;

3.1.23 Определение кандидатуры доверительного управляющего 
имуществом подопечного и заключение договора доверительного управления 
при необходимости постоянного управления недвижимым и ценным 
движимым имуществом подопечного;



3.1.24 Дачу рекомендаций опекуну (попечителю) ребенка, находящегося 
под опекой (попечительством), о способах воспитания;

3.1.25 Разрешение разногласий, возникающих между
несовершеннолетними родителями, не состоящими в браке, и опекуном их 
ребенка;

3.1.26 Принятие необходимых мер по защите прав и законных интересов 
подопечного в случае получения сведений об угрозе его жизни и здоровью, о 
нарушении его прав и законных интересов и уведомление в письменной 
форме 6 принятых мерах лиц, сообщивших данные сведения;

3.1.27 Оказание содействия опекунам (попечителям), проверку условий 
жизни подопечных, соблюдения опекунами (попечителями) прав и законных 
интересов подопечных, обеспечения сохранности их имущества, а также 
исполнения опекунами (попечителями) требований к осуществлению ими 
прав и исполнению обязанностей опекунов (попечителей), установленных 
действующим законодательством;

3.1.28 Заключение договора о приемной семье и исполнение 
ооязанностей, установленных договором, выплата вознаграждения приемным 
родителям (родителю) за счет средств областного бюджета Ленинградской 
области, расторжение указанного договора в случае возникновения в 
приемной семье неблагоприятных условий содержания, воспитания и 
образования ребенка (детей) или в случае возвращения ребенка (детей) 
родителям, или в случае усыновления ребенка (детей);

3.1.29 Оказание приемной семье необходимой помощи, содействие в 
создании нормальных условий жизни и воспитания ребенка (детей), а также 
осуществление контроля за выполнением приемными родителями 
ооязанностей по содержанию, воспитанию и образованию ребенка (детей);

3.1.30 Представление законных интересов несовершеннолетних граждан 
и недееспособных граждан, находящихся под опекой или попечительством, в 
отношениях с любыми лицами (в том числе в судах), если действия опекунов 
или попечителей по представлению законных интересов подопечных 
противоречат законодательству Российской Федерации и(или) 
законодательству Ленинградской области или интересам подопечных либо 
если опекуны или попечители не осуществляют защиту законных интересов 
подопечных; участие в рассмотрении судом споров и в исполнении решений 
Л Д°в по делам, связанным с защитой прав и интересов несовершеннолетних, 
в установленных законом случаях;

3.1.31 Осуществление контроля за использованием жилых помещений 
и(или) распоряжением жилыми помещениями, нанимателями или членами 
семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками 
которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 
обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния этих 
жилых помещений;

3.1.32 Определение в спорных случаях порядка общения между 
ребенком (детьми), переданным на воспитание в приемную семью, его 
родителями, родственниками и приемными родителями;



3.1.33 Дачу согласия на усыновление ребенка несовершеннолетних 
родителей, не достигших возраста шестнадцати лет, в случае отсутствия их 
родителей или опекунов (попечителей);

3.1.34 Участие в рассмотрении судом дел об усыновлении ребенка и 
дачу суду заключения об обоснованности усыновления и его соответствии 
интересам усыновляемого ребенка;

3.1.35 Дачу заключения о возможности быть усыновителем, опекуном 
(попечителем), приемным родителем;

3.1.36 Осуществление контроля за условиями жизни и воспитания детей 
в семьях усыновителей на территории Российской Федерации;

3.1.37 Дачу разъяснений гражданам Российской Федерации по вопросам, 
связанным с усыновлением ребенка (детей), передачей под опеку 
(попечительство), на воспитание в приемную семью;

3.1.38 Принятие решения о назначении или прекращении выплаты 
денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой 
(попечительством), на питание, приобретение одежды, обуви, мягкого 
инвентаря и оборудования, о назначении и выплате вознаграждения 
приемным родителям (родителю) за счет средств областного бюджета 
Ленинградской области, единовременного пособия при передаче ребенка на 
воспитание в семью в порядке и размерах, установленных федеральным и 
областным законодательствами;

3.1.39 Осуществление в установленном законом порядке отобрания 
ребенка у родителей (одного из них) или у других лиц, на попечении которых 
он находится, при непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью, 
незамедлительное уведомление об этом прокурора и обеспечение временного 
устройства ребенка;

3.1.40 Назначение представителя для защиты прав и интересов детей при 
наличии противоречий между интересами родителей и детей;

3.1.41 Дачу рекомендаций о способе разрешения разногласий между 
родителями ребенка по вопросам его воспитания и образования по 
обращению родителей (одного из них);

3.1.42 Решение вопросов присвоения или изменения имени и(или) 
фамилии ребенка в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством;

3.1.43 Дачу согласия на добровольное установление отцовства лица, не 
состоящего в браке с матерью ребенка, в случае смерти матери, признания ее 
недееспособной, невозможности установления места нахождения матери или 
в случае лишения ее родительских прав;

3.1.44 Дачу согласия на контакты с ребенком родителей, ограниченных в 
родительских правах;
 ̂ 3.1.45 В случае отказа родителей (одного из них) от предоставления

близким родственникам ребенка возможности общаться с ним обязывание 
родителей (одного из них) не препятствовать этому общению;

3.1.46 Подачу заявления о государственной регистрации найденного 
(подкинутого) ребенка в органы записи актов гражданского состояния;



3.1.47 Принятие мер по защите жилищных прав несовершеннолетних в 
юответствии с действующим законодательством;

3.1.48 Принятие решения о даче согласия на обмен жилого помещения, 
которое предоставлено по договору социального найма и в котором 
проживают несовершеннолетние члены семьи нанимателя данного жилого 
помещения;

3.1.49 Принятие решения о даче согласия на отчуждение и(или) передачу 
з ипотеку жилого помещения, в котором проживают оставшиеся без 
водительского попечения несовершеннолетние члены семьи собственника 
данного жилого помещения, если при этом затрагиваются права или 
эхраняемые законом интересы указанных лиц;

3.1.50 Дачу согласия на снятие детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, с регистрационного учета по месту жительства или по 
песту пребывания;

3.1.51 Согласование направлений районных (городских) военных 
комиссариатов о зачислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, мужского пола в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет, 
являющихся гражданами Российской Федерации, в качестве воспитанников в 
воинские части;

3.1.52 Дачу в установленном порядке согласия на перевод детей-сирот и 
цетей, оставшихся без попечения родителей, из одной образовательной 
эрганизации в другую либо на изменение формы обучения до получения ими 
эбщего образования, а также на исключение таких лиц из любой 
эбразовательной организации;

3.1.53 Дачу согласия на заключение трудового договора с обучающимся, 
достигшим возраста четырнадцати лет, для выполнения в свободное от учебы 
время легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью и не нарушающего 
процесса обучения, с согласия одного из родителей (попечителя);

3.1.54 Дачу разрешения на заключение трудового договора с лицами, не 
достигшими возраста четырнадцати лет, для участия в создании и(или) 
исполнении (экспонировании) произведений без ущерба здоровью и 
нравственному развитию в организациях кинематографии, театрах, 
театральных и концертных организациях, цирках с согласия одного из 
родителей (опекуна);

3.1.55 Осуществление охраны имущественных прав и интересов 
несовершеннолетних наследников, в том числе из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, при разделе наследственного 
имущества в порядке, установленном действующим законодательством;

3.1.56 Принятие решения с согласия осужденных женщин, отбывающих 
наказание в исправительных учреждениях, о передаче их детей лицам, не 
являющимся родственниками, либо по достижении детьми трехлетнего 
возраста о направлении в организации для детей сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей;

3.1.57 Принятие решения о согласии на социальное обслуживание лиц, 
не достигших четырнадцатилетнего возраста, при временном отсутствии



законных представителей;
3.1.58 Принятие решения об объявлении несовершеннолетнего, 

достигшего шестнадцати лет, полностью дееспособным (эмансипации) в 
случаях, установленных действующим законодательством;

3.1.59 Принятие решения о необходимости проведения 
психиатрического освидетельствования или профилактического осмотра 
несовершеннолетнего в возрасте до пятнадцати лет и помещении его в 
психиатрический стационар в случае возражения одного из родителей либо 
при отсутствии родителей или иного законного представителя;

3.1.60 Принятие решения о помещении несовершеннолетнего в возрасте 
до восемнадцати лет в психоневрологическое учреждение для социального 
обеспечения на основании заключения врачебной комиссии с участием врача- 
психиатра;

3.1.61 Принятие мер для охраны имущественных прав 
несовершеннолетних из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, помещаемых в стационарные организации социального 
обслуживания, предназначенные для лиц, страдающих психическими 
расстройствами;

3.1.62 Участие в проведении индивидуальной профилактической работы 
с несовершеннолетними, если они являются детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей;

3.1.63 Участие в профилактике социального сиротства;
3.1.64 Обращение в суд с заявлением о признании гражданина 

недееспособным или об ограничении его дееспособности, а также о 
признании подопечного дееспособным, если отпали основания, в силу 
которых гражданин был признан недееспособным или был ограничен в 
дееспособности;

3.1.65 Установление опеки или попечительства;
3.1.66 Заключение договоров доверительного управления имуществом 

гражданина, признанного безвестно отсутствующим, в соответствии со 
статьей 43 Гражданского кодекса Российской Федерации;

3.1.67 Принятие решения о назначении и прекращении выплаты 
единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью в 
соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О 
государственных пособиях гражданам, имеющих детей»;

3.1.68 По назначению и выплате денежных средств на содержание детей- 
СИР0Т и Детей, оставшихся без попечения родителей, в семьях опекунов 
(попечителей) и приемных семьях в порядке и размере, установленных 
законодательством Российской Федерации и законодательством 
Ленинградской области;

3.1.69 По обеспечению бесплатного проезда детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обучающихся за счет средств местных 
бюджетов по основным общеобразовательным программам, на городском, 
пригородном, в сельской местности - на внутрирайонном транспорте (кроме 
такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и



обратно к месту учебы;
3.1.70 По принятию решений об освобождении детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, на период пребывания в 
организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
иных образовательных организациях, на военной службе по призыву, 
отбывающих срок наказания в виде лишения свободы, а также на период 
пребывания у опекунов (попечителей), в приемных семьях, в случае если в 
жилом помещении не проживают другие члены семьи:

а) от платы за пользование жилым помещением (плата за наем);
б) от платы за содержание и ремонт жилого помещения, включающей в 

себя плату за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, 
содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме;

в) от платы за коммунальные услуги;
г) от оплаты за определение технического состояния и оценку 

стоимости жилого помещения в случае передачи его в собственность;

3.1.71 По обеспечению однократно благоустроенным жилым 
помещением специализированного жилищного фонда по договорам найма 
специализированных жилых помещений детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, которые не являются нанимателями жилых помещений 
по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого 
помещения по договору социального найма либо собственниками жилых 
помещений, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, которые являются нанимателями жилых помещений по договорам 
социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по 
договору социального найма либо собственниками жилых помещений, в 
случае, если их проживание в ранее занимаемых жилых помещениях 
признается невозможным;

3.1.72 По аренде жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, на период до обеспечения их жилыми помещениями;

3.1.73 По организации выплаты вознаграждения, причитающегося 
приемным родителям;

3.1.74 По назначению и выплате единовременного пособия при передаче 
ребенка на воспитание в семью в соответствии с Федеральным законом от 19 
мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим 
детей";

3.1.75 По обеспечению текущего ремонта жилых помещений, 
признанных нуждающимися в проведении ремонта и находящихся в 
собственности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или



предоставленных им по договору социального найма жилого помещения, при 
заселении в них указанных лиц;

3.1.76 По подготовке граждан, желающих принять на воспитание в свою 
семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, по программе и в 
порядке, которые утверждаются исполнительным органом государственной 
власти Ленинградской области, осуществляющим государственное 
управление по вопросам опеки и попечительства в Ленинградской области;

3.1.77 По организации и осуществлению деятельности по
постинтернатному сопровождению, включающей в себя:
а) обеспечение своевременного выявления лиц, нуждающихся в установлении 
постинтернатного сопровождения;
б) заключение договора о постинтернатном сопровождении и(или) его 
расторжение;
в) организацию выплаты вознаграждения, причитающегося наставникам;
г) мониторинг и оценку эффективности деятельности наставников в порядке,
определяемом исполнительным органом государственной власти
Ленинградской области, осуществляющим государственное управление по 
вопросам опеки и попечительства в Ленинградской области;
д) подбор и подготовку лиц, желающих стать наставниками;
е) формирование реестра лиц, желающих стать наставниками;
ж) реализацию программ подготовки лиц, желающих стать наставниками;
з) учет выпускников, в отношении которых организовано постинтернатное 
сопровождение;
и) разработку индивидуальных программ постинтернатного сопровождения 
выпускников, направленных на социальную адаптацию и активизацию их 
личных ресурсов;
к) информирование выпускников по завершении пребывания в организациях 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, об их праве на 
постинтернатное сопровождение.

3.2 В пределах своей компетенции Комитет самостоятельно 
осуществляет на территории муниципального района иные полномочия в 
соответствии с муниципальными правовыми актами:

3.2.1 предоставление ежемесячной денежной выплаты гражданам, 
удостоенным звания "Почетный гражданин Всеволожского района";

3.2.2 расчет и выплату ежемесячной доплаты к государственной 
пенсии лицам, высвобождаемым с муниципальных должностей 
муниципальной службы МО "Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области;

3.2.3 реализация муниципальных социальных программ;
3.2.4 предоставление субсидий на оплату жилых помещений и 

коммунальных услуг с учетом установления отличного размера стандарта 
максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи гражданам 
муниципального образования «Город Всеволожск»;



3.2.5 предоставление адресной социальной помощи отдельным категориям 
граждан, попавшим в трудную жизненную ситуацию, проживающим в 
муниципальном образовании "Всеволожский муниципальный район" 
Ленинградской области.

4. Функции Комитета
В целях решения основных задач, реализации Полномочий, Комитет 

осуществляет следующие функции:

4.1 Принимает решения:
4.1.1 о выплате либо об отказе в выплате, о продлении срока назначения 

пособий, компенсаций и социальных выплат;
4.1.2 согласовывает проекты правовых актов муниципального района 

в соответствии с компетенцией Комитета.
4.2 Обеспечивает:
4.2.1 координацию и взаимодействие с органами государственной 

власти и местного самоуправления муниципального района, коммерческими и 
некоммерческими организациями, общественными объединениями по 
вопросам, отнесенным к компетенции Комитета;

4.2.2 соблюдение законодательства Российской Федерации по опеке и 
попечительству, а также нормативных правовых актов органов 
исполнительной власти Ленинградской области, принятых в пределах их 
компетенции по вопросам осуществления отдельных 
государственных Полномочий;

4.2.3 выявление обстоятельств, свидетельствующих о необходимости 
оказания детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которым 
предоставлено жилое помещение специализированного жилищного фонда 
Ленинградской области, содействия в преодолении трудной жизненной 
ситуации;

4.2.4 установление факта невозможности проживания детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в ранее занимаемых жилых помещениях, 
нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального 
найма либо собственниками которых они являются;

4.2.5 формирование и ведение списка подлежащих обеспечению 
жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и лиц из их числа;

4.2.6 осуществление приема документов для выдачи удостоверений; 
назначения, перерасчета пособий, компенсаций и социальных выплат, 
формирование личных дел получателей выплат, ведение учета и регистрации
обращений;

4.2.7 формирование, ведение и поддержку в актуальном состоянии 
компьютерной базы данных граждан, имеющих право на предоставление мер 
социальной поддержки, государственной и муниципальной социальной
помощи;



4.2.8 организацию работы комиссии (в том числе межведомственных) 
о рассмотрению вопросов в социальной сфере на территории 
[униципального района.

4.3. Иные функции Комитета:

4.3.1 осуществление в установленном порядке бюджетных полномочий 
лавного распорядителя бюджетных средств, получателя бюджетных средств 
: главного администратора доходов, в том числе по осуществлению 
нутреннего финансового контроля, проводимых Комитетом внутренних 
юджетных процедур, совокупности финансовых и хозяйственных операций, 
овершенных Комитетом;

4.4.2 участие в работе общественных комиссий при Администрации 
[униципального района по вопросам, отнесенным к компетенции Комитета;

4.4.3 разработка и реализация муниципальных целевых программ, 
оправленных на развитие мер социальной поддержки населения 
[униципального района;

4.4.4 участие в реализации мер социальной поддержки населения 
[униципального района за счет средств бюджета администрации 
[униципального района;

4.4.5 проведение совещаний, семинаров и других мероприятий по 
опросам, отнесенным к компетенции Комитета;

4.4.6 рассмотрение в установленном порядке писем, жалоб и обращений 
рганизаций и граждан по вопросам, входящим в компетенцию 
комитета;

4.4.7 выполнение других обязанностей, предусмотренных 
аконодательством и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Ленинградской области, муниципального образования отнесенных 
: компетенции Комитета.

5.Управление Комитетом
5.1 Комитет возглавляет председатель Комитета, назначаемый на 

;олжность и освобождаемый от должности Главой администрации МО 
Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

5.2 Председатель Комитета руководит деятельностью Комитета на
[ринципах единоначалия. .

5.3 Председатель Комитета действует без доверенности от имени 
комитета, представляет его интересы в отношениях со всеми физическими и 
юридическими лицами, за исключением случаев, предусмотренных 
;ействующим законодательством РФ.

5.4 Председатель Комитета исполняет функции представителя 
[анимателя (работодателя) для работников Комитета.



5.5 Председатель Комитета:
5.5.1 несет персональную ответственность за надлежащее 

осуществление полномочий и функций, возложенных на Комитет;
5.5.2 несет ответственность за целевое использование ассигнований, 

выделенных на осуществление отдельных государственных полномочий по 
опеке и попечительству на территории муниципального района;

5.5.3 несет персональную ответственность за защиту сведений, 
составляющих государственную тайну;

5.5.4 принимает на работу сотрудников;
5.5.5 распределяет обязанности между работниками Комитета, в 

установленном порядке утверждает положения о структурных подразделениях 
Комитета;

5.5.6 освобождает или отстраняет работников Комитета от занимаемой 
должности;

5.5.7 применяет к работникам Комитета дисциплинарные взыскания и 
снимает с них дисциплинарные взыскания;

5.5.8 ходатайствует о поощрении и награждении работников
Комитета;

5.5.9 ходатайствует о присвоении классного чина работникам
Комитета;

5.5.10 переводит работника Комитета на иную должность, 
перемещает или определяет на временное замещение иной должности, в 
е: етзетствии с трудовым законодательством;

5 5.11 подписывает от имени Комитета приказы и распоряжения, а также 
.;. запросы и иные документы;

5 : В период отсутствия председателя Комитета назначение 
г:. . -. :::лолняющего обязанности председателя производится в
: : военном порядке.

■ Порядок реорганизации и ликвидации Комитета
Реорганизация и ликвидация Комитета осуществляется по 

- - - : о веха депутатов муниципального образования "Всеволожский
►г< **:й а  _ г н район» Ленинградской области в соответствии с действующим
зав: - :  дательством.

При реорганизации или ликвидации Комитета работникам 
нага ~s?г; етоя соблюдение их прав и интересов в соответствии с

действутощим законодательством.
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ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

19.12.2019 №52
г. Всеволожск

О внесении изменений в решение 
совета депутатов в МО «Всеволожский 
муниципальный район» от 26.04.2018 года № 26

В соответствии с Федеральным законом РФ от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», с решением Совета депутатов МО «Г ород 
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
от 12.09.2019 года № 6 «О ликвидации администрации муниципального 
образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области», постановлением администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
от 22.11.2019 года № 3826 «Об определении уполномоченного органа по 
предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан 
МО «Город Всеволожск», распоряжением администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
от 08.02.2019 года № 29 «Об определении уполномоченного органа» и 
Уставом муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области, совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:

1. Внести изменения в решение совета депутатов МО «Всеволожский 
муниципальный район» от 26.04.2018 года № 26 «Об утверждении новой 
редакции Положения о Комитете по социальным вопросам администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (далее по 
тексту Решение).

1.1. В приложении «Положение о Комитете по социальным вопросам 
администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области (далее по тексту Положение) к Решению:

1.1.1. Пункт 1.8. раздела 1 Положения изложить в новой редакции:
«1.8. Осуществление Полномочий Комитетом, реализация



ml : ..рственных программ происходит за счет ассигнований, 
тт . .мотренных областным законом Ленинградской области об областном 
л: т ете на очередной финансовый год, и направленных в форме субвенций 

нистрации муниципального района. Финансирование деятельности 
ч ~ета в соответствии с муниципальными социальными программами 
v -.еетвляется в установленном порядке за счет средств бюджета 

Л. градской области, муниципального бюджета и бюджета МО «Город 
5-. г в еложск».

1.1.2. Пункт 2.2. раздела 2 Положения изложить в новой редакции:
2.2. Участие в формировании и реализации политики социальной 

тс ;:ержки населения муниципального района из средств муниципального 
г _ т:ета и бюджета МО «Город Всеволожск».

1.1.3. Пункт 3.2. раздела 3 Положения изложить в новой редакции:
«3.2. В пределах своей компетенции Комитет самостоятельно 

х  гдествляет на территории муниципального района иные полномочия в 
тветствии с муниципальными правовыми актами:

3.2.1. назначение и предоставление ежемесячной денежной выплаты 
“ -тданам, удостоенным звания «Почетный гражданин Всеволожского

района»;
3.2.2. расчет и выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

муниципальные должности муниципальной службы МО «Всеволожский
ниципальный район», должности муниципальной службы МО 

Всеволожский муниципальный район» и доплаты к пенсии лицам, 
занимавшим муниципальные должности МО «Всеволожский муниципальный 
район»;

3.2.3. реализация муниципальных социальных программ;
3.2.4. назначение и предоставление субсидий на оплату жилых 

г : мещений и коммунальных услуг с учетом установления отличного размера 
- :андарта максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого

смещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи гражданам 
; ниципального образования «Город Всеволожск»;

3.2.5. назначение и предоставление адресной социальной помощи 
: дельным категориям граждан, попавшим в трудную жизненную ситуацию,

проживающим в муниципальном образовании «Всеволожский 
v • ниципальный район» Ленинградской области.

3.2.6. предоставление ежемесячной выплаты доплаты к страховой 
не нс ии по старости (инвалидности) лицам, замещавшим на постоянной основе
г ниципальные должности и пенсии за выслугу лет муниципальным 

-пужащим, замещавшим должности в муниципальном образовании «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
;: ласти»,

3.2.7. назначение и предоставление ежемесячной денежной выплаты 
гражданам, имеющим звание «Почетный гражданин города Всеволожска».

3.2.8. назначение и предоставление единовременной социальной 
выплаты гражданам, награжденным почетным знаком «За заслуги перед 
городом Всеволожском»;



3.2.9. предоставление грантов на развитие социальных инициатив».
1.1.4. Пункт 4.2. раздела 4 Положения дополнить подпунктами 4.2.9. -  

4l2 . \  0. следующего содержания:
«4.2.9. координацию деятельности структурных подразделений 

лнистрации в вопросах формирования доступной среды 
I у -^деятельности инвалидов, в том числе по подготовке «Дорожной карты»;

4.2.10. координацию деятельности по обследованию жилых домов и 
эсшего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают

глиды, в целях их приспособления и обеспечения условий их доступности 
д-» инвалидов».

1.1.5. Пункт 4.3. раздела 4 Положения изложить в новой редакции:
«4.3. Иные функции Комитета:
4.3.1. осуществление в установленном порядке бюджетных полномочий 

-.'дзного распорядителя бюджетных средств, получателя бюджетных средств 
z главного администратора доходов, в том числе по осуществлению 
: -г треннего финансового контроля, проводимых Комитетом внутренних 
5юджетных процедур, совокупности финансовых и хозяйственных операций, 
.; вершенных Комитетом;

4.3.2. участие в работе общественных комиссий при Администрации 
V ниципального района по вопросам, отнесенным к компетенции Комитета;

4.3.3. разработка и реализация муниципальных социальных программ, 
вправленных на развитие мер социальной поддержки населения 
г. ниципального района;

4.3.4. участие в реализации мер социальной поддержки населения 
:униципального района за счет средств бюджета муниципального района и 

Тюджета г. Всеволожска;
4.3.5. проведение совещаний, семинаров и других мероприятий по 

зопросам, отнесенным к компетенции Комитета;
4.3.6. рассмотрение в установленном порядке писем, жалоб и обращений 

организаций и граждан по вопросам, входящим в компетенцию
Комитета;

4.3.7. организация работы по внедрению Единой государственной 
информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО) во 
Всеволожском районе во взаимодействии с отделением Пенсионного Фонда РФ 
ло Санкт-Петербургу и Ленинградской области;

4.3.8. выполнение других обязанностей, предусмотренных 
законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Ленинградской области, муниципального образования отнесенных

компетенции Комитета».
1.1.6. Пункт 5.5. раздела 5 Положения дополнить подпунктом 5.5.12. 

:ледующего содержания:
«5.5.12. соблюдает ограничения, запреты, исполнение обязанностей, 

-юторые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273- 
РЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 
года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом



эт 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать 
и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами».

2. Решение вступает в силу с момента принятия и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 12.09.2019 года.

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную 
комиссию по образованию и социальным вопросам.

Глава муниципального образования В.Е. Кондратьев


