
 
 

 

 

 

 

25 декабря 2013 г.                        г. Ставрополь                                            № 441 

 
О внесении изменений в решение Ставропольской городской Думы  
«Об учреждении управления труда и социальной поддержки населения по 
осуществлению отдельных государственных полномочий в городе 
Ставрополе» 

 
В соответствии с Уставом муниципального образования города 

Ставрополя Ставропольского края, решением Ставропольской городской 

Думы от 27 ноября 2013 г. № 422 «О структуре администрации города 

Ставрополя» Ставропольская городская Дума 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Внести в решение Ставропольской городской Думы  

от 28 декабря 2009 года № 152 «Об учреждении управления труда и 

социальной поддержки населения по осуществлению отдельных 

государственных полномочий в городе Ставрополе» (с изменениями, 

внесенными решениями Ставропольской городской Думы  

от 27 октября 2010 года № 108, от 07 декабря 2011 г. № 129) следующие 

изменения: 

1) в наименовании слова «управления труда и социальной поддержки 

населения по осуществлению отдельных государственных полномочий в 

городе Ставрополе» заменить словами «комитета труда и социальной защиты 

населения администрации города Ставрополя»;  

2) в преамбуле слова «Устава города Ставрополя» заменить словами 

«Устава муниципального образования города Ставрополя Ставропольского 

края»; 

3) в пункте 1 слова «управление труда и социальной поддержки 

населения по осуществлению отдельных государственных полномочий в 

городе Ставрополе» заменить словами «комитет труда и социальной защиты 

населения администрации города Ставрополя»; 

4) в пункте 2 слова «об управлении труда и социальной поддержки 

населения по осуществлению отдельных государственных полномочий в 

городе Ставрополе» заменить словами «о комитете труда и социальной 

защиты населения администрации города Ставрополя»; 

5) приложение изложить в следующей редакции: 
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«ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

к решению 
Ставропольской городской Думы 

от 28 декабря 2009 г. № 152 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о комитете труда и социальной защиты населения  

администрации города Ставрополя 
 

Статья 1. Общие положения 

 
1. Комитет труда и социальной защиты населения администрации 

города Ставрополя (далее – комитет) является отраслевым 
(функциональным) органом администрации города Ставрополя, 
осуществляющим отдельные государственные полномочия Российской 
Федерации и Ставропольского края в области труда и социальной защиты 
отдельных категорий граждан на территории города Ставрополя, отдельные 
государственные полномочия Ставропольского края по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении лиц, 
признанных судом недееспособными вследствие психического расстройства 
или ограниченных судом в дееспособности вследствие злоупотребления 
спиртными напитками или наркотическими средствами, полномочия органов 
местного самоуправления в сфере труда, предоставление отдельным 
категориям граждан дополнительных мер социальной поддержки, 
предусмотренных муниципальными правовыми актами города Ставрополя. 

2. Комитет учрежден решением Ставропольской городской Думы. 
Комитет подотчетен Ставропольской городской Думе и главе администрации 
города Ставрополя в пределах их полномочий. Организационная структура и 
штатное расписание комитета утверждаются главой администрации города 
Ставрополя. 

3. Комитет возглавляет руководитель комитета, назначаемый на 
должность и освобождаемый от должности правовым актом, издаваемым 
главой администрации города Ставрополя, в установленном порядке. 

4. Полное наименование комитета – комитет труда и социальной 
защиты населения администрации города Ставрополя. 

Сокращенное наименование комитета – комитет труда и социальной 
защиты населения. 

5. Комитет обладает правами юридического лица, имеет печать со 
своим наименованием, иные печати, штампы и бланки со своим 
наименованием, а также открываемые в установленном бюджетным 
законодательством Российской Федерации порядке лицевые счета, имеет 
самостоятельный баланс, обособленное имущество, закрепленное за ним на 
праве оперативного управления. 

Финансирование расходов на содержание комитета осуществляется за 

счет субвенций из бюджета Ставропольского края и средств бюджета города 

Ставрополя. 
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6. Организационно-правовая форма комитета – муниципальное 

казенное учреждение. 

7. Местонахождение комитета: г. Ставрополь, ул. Ленина, 415б. 

8. Комитет руководствуется в своей деятельности Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, правовыми актами 

Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, законами 

Ставропольского края и иными нормативными правовыми актами 

Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города 

Ставрополя, Положением о комитете труда и социальной защиты населения 

администрации города Ставрополя (далее – Положение). 

9. Комитет осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, 

органами исполнительной власти Ставропольского края, органами местного 

самоуправления, общественными объединениями и иными организациями. 

 

Статья 2. Основные задачи 

 

1. Основными задачами комитета являются: 

1) реализация переданных в соответствии с Законом Ставропольского 

края от 11 декабря 2009 г. № 92-кз «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов в 

Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями 

Российской Федерации, переданными для осуществления органам 

государственной власти субъекта Российской Федерации, и отдельными 

государственными полномочиями Ставропольского края в области труда и 

социальной защиты отдельных категорий граждан» органам местного 

самоуправления города Ставрополя отдельных государственных полномочий 

Российской Федерации, переданных для осуществления органам 

государственной власти субъекта Российской Федерации, и отдельных 

государственных полномочий Ставропольского края в области труда и 

социальной защиты отдельных категорий граждан; 

2) реализация переданных в соответствии с Законом Ставропольского 

края от 28 февраля 2008 г. № 10-кз «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов в 

Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями 

Ставропольского края по организации и осуществлению деятельности по 

опеке и попечительству» органам местного самоуправления города 

Ставрополя отдельных государственных полномочий Ставропольского края 

по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в 

отношении лиц, признанных судом недееспособными вследствие 

психического расстройства или ограниченных судом в дееспособности 

вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими 

средствами; 

consultantplus://offline/ref=9ED9ED54BBBB489923A7D98478C6E5BA6B0F0D7A8B83F0CCAF84BBSE73G
consultantplus://offline/ref=9ED9ED54BBBB489923A7D9927BAABBB06E0C547285DDA99CA58EEEBBD8F7B93BS179G
consultantplus://offline/ref=9ED9ED54BBBB489923A7D9927BAABBB06E0C547285DDA99CA58EEEBBD8F7B93BS179G
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3) реализация полномочий органов местного самоуправления в сфере 

труда и трудовых отношений, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, законодательством Ставропольского края, 

муниципальными правовыми актами города Ставрополя; 

4) предоставление отдельным категориям граждан дополнительных мер 

социальной поддержки, предусмотренных муниципальными правовыми 

актами города Ставрополя. 

 

Статья 3. Основные функции комитета 

 

1. Комитет в соответствии с возложенными на него задачами 

выполняет следующие основные функции: 

1) в целях реализации отдельных государственных полномочий в 

области труда и социальной защиты отдельных категорий граждан комитет 

осуществляет: 

назначение и выплату компенсации расходов на оплату жилья и 

коммунальных услуг гражданам, пользующимся правом получения 

соответствующих мер социальной поддержки в соответствии с Законом 

Российской Федерации от 15 мая 1991 г. № 1244-1 «О социальной защите 

граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС», федеральными законами от 24 ноября 1995 г.  

№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»,  

от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах», от 26 ноября 1998 г. № 175-ФЗ  

«О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном 

объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча»,  

от 10 января 2002 г. № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, 

подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний 

на Семипалатинском полигоне»; 

назначение и выплату единовременного пособия беременной жене 

военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, и 

ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную 

службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом  

от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, 

имеющим детей», в том числе прием документов, принятие решения о 

назначении пособия, перечисление денежных средств на счета граждан, 

представление отчетов о произведенных выплатах в министерство труда и 

социальной защиты населения Ставропольского края; 

назначение и выплату компенсации страховых премий по договору 

обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим 

транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их 

законным представителям на основании Федерального закона  

от 25 апреля 2002 г. № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств»; 

consultantplus://offline/ref=9ED9ED54BBBB489923A7D98478C6E5BA6803027888DCA7CEFED1B5E68FSF7EG
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предоставление субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг гражданам в соответствии со статьей 159 Жилищного 

кодекса Российской Федерации, в том числе прием документов и проверку 

их подлинности, формирование персональных дел получателей субсидий, 

расчет размера субсидии, исчисление совокупного дохода семьи или одиноко 

проживающего гражданина, дающего право на получение субсидии, 

принятие решения о назначении и перечисление средств субсидии 

получателям; 

назначение и осуществление ежемесячной денежной выплаты 

ветеранам труда, лицам, удостоенным звания «Ветеран труда 

Ставропольского края», лицам, награжденным медалью «Герой труда 

Ставрополья», и лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года 

по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на 

временно оккупированных территориях СССР, либо награжденным 

орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой 

Отечественной войны, в соответствии с Законом Ставропольского края  

от 07 декабря 2004 г. № 103-кз «О мерах социальной поддержки ветеранов»; 

назначение и осуществление ежемесячной денежной выплаты 

реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от 

политических репрессий, в соответствии с Законом Ставропольского края  

от 07 декабря 2004 г. № 100-кз «О мерах социальной поддержки жертв 

политических репрессий»; 

назначение и выплату ежемесячного пособия на ребенка в соответствии 

с Законом Ставропольского края от 07 декабря 2004 г. № 101-кз  

«О ежемесячном пособии на ребенка»; 

назначение и выплату в соответствии с Федеральным законом  

от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, 

имеющим детей» пособия по беременности и родам, единовременного 

пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние 

сроки беременности, единовременного пособия при рождении ребенка, 

ежемесячного пособия по уходу за ребенком в установленных законом 

случаях;  

назначение и выплату ежемесячной денежной компенсации на каждого 

ребенка в возрасте до 18 лет многодетным семьям в соответствии с Законом 

Ставропольского края от 27 декабря 2012 г. № 123-кз «О мерах социальной 

поддержки многодетных семей»; 

назначение и выплату материнского (семейного) капитала на 

основании Закона Ставропольского края от 27 декабря 2012 г. № 123-кз               

«О мерах социальной поддержки многодетных семей»; 

назначение и выплату ежемесячной денежной выплаты нуждающимся 

в поддержке семьям, назначаемой в случае рождения в них после  

31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до 

достижения ребенком возраста трех лет; 

назначение и выплату ежегодного социального пособия на проезд 

студентам в соответствии с Законом Ставропольского края  

consultantplus://offline/ref=9ED9ED54BBBB489923A7D98478C6E5BA6803027986D1A7CEFED1B5E68FFEB36C5ECEDF15EB139038SE78G
consultantplus://offline/ref=9ED9ED54BBBB489923A7D9927BAABBB06E0C547285D7AD9EA08EEEBBD8F7B93BS179G
consultantplus://offline/ref=9ED9ED54BBBB489923A7D9927BAABBB06E0C547282D6AC9BA58EEEBBD8F7B93BS179G
consultantplus://offline/ref=9ED9ED54BBBB489923A7D9927BAABBB06E0C547285D7A898A18EEEBBD8F7B93BS179G
consultantplus://offline/ref=9ED9ED54BBBB489923A7D9927BAABBB06E0C547285D3AF9EAB8EEEBBD8F7B93B19818657AF1E983CEEBC11S974G
consultantplus://offline/ref=9ED9ED54BBBB489923A7D9927BAABBB06E0C547285D3AF9EAB8EEEBBD8F7B93B19818657AF1E983CEEBC11S974G
consultantplus://offline/ref=9ED9ED54BBBB489923A7D9927BAABBB06E0C547285D3AF9EAB8EEEBBD8F7B93B19818657AF1E983CEEBC12S975G
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от 10 апреля 2006 г. № 19-кз «О мерах социальной поддержки отдельных 

категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, и 

ветеранов Великой Отечественной войны»; 

назначение и выплату ежемесячной доплаты к пенсии гражданам, 

ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, 

полученных при исполнении обязанностей военной службы в районах 

боевых действий в периоды, указанные в Федеральном законе от 12 января 

1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах», при прохождении ими военной службы по 

призыву в качестве солдат, матросов, сержантов и старшин, не достигшим 

возраста 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин или имеющим страховой 

стаж менее пяти лет, в соответствии с Законом Ставропольского края от               

10 апреля 2006 г. № 19-кз «О мерах социальной поддержки отдельных 

категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, и 

ветеранов Великой Отечественной войны»; 

назначение и осуществление выплаты ежемесячной денежной выплаты 

супруге (супругу), не вступившей (не вступившему) в повторный брак, а 

также родителям ветерана боевых действий из числа военнослужащих и лиц, 

указанных в подпунктах 1–4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона  

от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах», погибшего при исполнении 

обязанностей военной службы, в соответствии с Законом Ставропольского 

края от 10 апреля 2006 г. № 19-кз «О мерах социальной поддержки 

отдельных категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

и ветеранов Великой Отечественной войны»; 

назначение компенсации стоимости проезда по социальной 

необходимости на пассажирском автомобильном транспорте общего 

пользования (кроме такси) по маршрутам межмуниципального сообщения в 

Ставропольском крае в соответствии с Законом Ставропольского края  

от 12 мая 2010 г. № 31-кз «Об обеспечении равной доступности услуг 

пассажирского автомобильного транспорта маршрутов межмуниципального 

сообщения в Ставропольском крае»; 

оказание государственной социальной помощи малоимущим семьям и 

малоимущим одиноко проживающим гражданам в соответствии с Законом 

Ставропольского края от 19 ноября 2007 г. № 56-кз «О государственной 

социальной помощи населению в Ставропольском крае»; 

назначение и выплату ежегодной денежной компенсации многодетным 

семьям на каждого из детей не старше 18 лет, обучающихся в 

общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта школьной 

одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных 

принадлежностей в соответствии с Законом Ставропольского края от                    

27 декабря 2012 г. № 123-кз «О мерах социальной поддержки многодетных 

семей»; 

принятие решения об установлении патронажа и его прекращении над 

совершеннолетними дееспособными гражданами, которые по состоянию 

здоровья не способны самостоятельно осуществлять и защищать свои права 

и исполнять свои обязанности, назначении в установленном порядке таким 

consultantplus://offline/ref=9ED9ED54BBBB489923A7D98478C6E5BA6803027986D0A7CEFED1B5E68FSF7EG
consultantplus://offline/ref=9ED9ED54BBBB489923A7D9927BAABBB06E0C547285D3AF9EAB8EEEBBD8F7B93BS179G
consultantplus://offline/ref=9ED9ED54BBBB489923A7D98478C6E5BA6803027986D0A7CEFED1B5E68FFEB36C5ECEDF15EB139A35SE78G
consultantplus://offline/ref=9ED9ED54BBBB489923A7D98478C6E5BA6803027986D0A7CEFED1B5E68FFEB36C5ECEDF15EB13993FSE7AG
consultantplus://offline/ref=9ED9ED54BBBB489923A7D9927BAABBB06E0C547285D3AF9EAB8EEEBBD8F7B93B19818657AF1E983CEEBC13S979G
consultantplus://offline/ref=9ED9ED54BBBB489923A7D9927BAABBB06E0C547283D5AD9DAA8EEEBBD8F7B93B19818657AF1E983CEEBC14S97BG
consultantplus://offline/ref=9ED9ED54BBBB489923A7D9927BAABBB06E0C547284D3A99FA38EEEBBD8F7B93BS179G
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гражданам помощников, а также в осуществлении контроля за исполнением 

помощниками своих обязанностей; 

обучение руководителей и специалистов организаций, работодателей – 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность на 

территории города Ставрополя, по вопросам охраны труда, формирование 

базы данных руководителей и специалистов организаций, прошедших в 

установленном порядке обучение по вопросам охраны труда и проверку 

знаний требований охраны труда; обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим на производстве, проведению инструктажа по охране труда, 

стажировки на рабочем месте; 

информирование по вопросам охраны труда работодателей и 

профсоюзов города посредством проведения городских семинаров, 

совещаний, а также с использованием местных средств массовой 

информации; 

взаимодействие между работодателями и организациями, 

оказывающими услуги в области охраны труда, в том числе проведение 

аттестации рабочих мест по условиям труда; 

проведение смотров-конкурсов на лучшее состояние условий и охраны 

труда в организациях города Ставрополя, на лучшую организацию 

коллективно-договорной работы в организациях города Ставрополя; 

организацию, сбор, обработку, анализ информации о состоянии 

условий и охраны труда для ежегодных докладов о состоянии условий и 

охраны труда на территории города Ставрополя; 

внесение предложений, направленных на улучшение условий и охраны 

труда работников организаций, находящихся на территории города 

Ставрополя, для их включения в краевые мероприятия по улучшению 

условий и охраны труда, участие в их реализации; 

подготовку для направления в соответствующие органы надзора и 

контроля обращений и предложений по выявленным в организациях города 

Ставрополя фактам нарушений трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

оказание организационно-методической помощи в работе по охране 

труда организациям, находящимся на территории города Ставрополя; 

координацию деятельности организаций и индивидуальных 

предпринимателей по проведению аттестаций рабочих мест по условиям 

труда; оказание методической помощи по вопросам организации и 

проведения аттестации рабочих мест по условиям труда; 

анализ организации оплаты труда в муниципальных учреждениях и 

организациях, имеющих принятые в установленном порядке коллективные 

договоры; 

содействие ведению коллективных переговоров и заключению 

коллективных договоров в организациях, отраслевых соглашений в городе 

Ставрополе, присоединению работодателей к действующим соглашениям, 

повышению их роли в урегулировании социально-трудовых отношений; 
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уведомительную регистрацию коллективных договоров, 

территориальных, отраслевых (межотраслевых) и иных соглашений, 

заключаемых на территории города Ставрополя; 

контроль за соблюдением работодателем условий коллективного 

договора, соглашения, включая деятельность всех социальных партнеров по 

данному коллективному договору; 

уведомительную регистрацию коллективных трудовых споров, в 

пределах своих полномочий проверяет в случае необходимости полномочия 

представителей сторон коллективных трудовых споров, выявляет, 

анализирует и обобщает причины возникновения коллективных трудовых 

споров, вносит предложения по их урегулированию, оказывает 

методическую помощь сторонам коллективного трудового спора на всех 

этапах его рассмотрения и разрешения; 

прием документов и выдачу справок о признании семьи или одиноко 

проживающего гражданина малоимущими; 

2) в целях реализации отдельных государственных полномочий по 

организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в 

отношении несовершеннолетних, а также лиц, признанных судом 

недееспособными вследствие психического расстройства или ограниченных 

судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками 

или наркотическими средствами комитет осуществляет: 

а) учет лиц, признанных судом недееспособными вследствие 

психического расстройства, а также лиц, ограниченных судом в 

дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками или 

наркотическими средствами; 

б) принятие решений в соответствии с законодательством Российской 

Федерации об установлении опеки над лицами, признанными судом 

недееспособными вследствие психического расстройства, и о помещении их 

в лечебные психиатрические (психоневрологические) государственные 

учреждения Ставропольского края; 

в) принятие решений в соответствии с законодательством Российской 

Федерации об установлении попечительства над лицами, признанными 

судом ограниченно дееспособными вследствие злоупотребления спиртными 

напитками или наркотическими средствами; 

г) участие в рассмотрении в судах дел о признании лица 

недееспособным или ограниченно дееспособным, о признании гражданина 

дееспособным, об отмене ограничения дееспособности, о признании брака 

недействительным в интересах лица, признанного судом недееспособным, и 

других дел по защите прав и охраняемых законом интересов подопечных; 

д) надзор и контроль за соблюдением прав и свобод опекаемых граждан 

и деятельностью опекунов (попечителей); 

е) принятие решений о необходимости психиатрического 

освидетельствования, профилактического осмотра, а также о необходимости 

помещения в лечебное психиатрическое учреждение лица, признанного в 
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установленном порядке недееспособным, в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации; 

ж) защиту прав и интересов лиц, признанных в установленном порядке 

недееспособными, при оказании им психиатрической помощи в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

з) принятие решений об отстранении опекунов (попечителей) от 

исполнения ими своих обязанностей в случаях, установленных 

законодательством Российской Федерации, и о прекращении опеки и 

попечительства над совершеннолетними гражданами в случае вынесения 

судом решения о признании подопечного дееспособным или отмены 

ограничений его дееспособности; 

3) в целях реализации полномочий органов местного самоуправления в 

сфере труда и трудовых отношений комитет: 

а) осуществляет организационно-техническое и информационное 

обеспечение деятельности городской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений, городской 

межведомственной комиссии по профилактике нарушений трудовых прав 

работников в организациях, расположенных на территории города 

Ставрополя; 

б) ведет работу по развитию системы социального партнерства в сфере 

труда; 

в) участвует в установленном порядке в расследовании групповых 

несчастных случаев на производстве, тяжелых несчастных случаев на 

производстве, несчастных случаев на производстве со смертельным исходом, 

происшедших в организациях, находящихся на территории города 

Ставрополя; 

г) осуществляет подготовку проектов соглашений между 

администрацией города Ставрополя, профсоюзными организациями города 

Ставрополя и объединением работодателей города Ставрополя и 

координацию действий по выполнению соглашений; 

4) в целях реализации иных полномочий комитет осуществляет: 

а) учет данных, необходимых для определения размера 

компенсационных выплат, и расчет размера компенсационных выплат в 

связи с ежемесячными расходами по оплате жилых помещений, 

коммунальных и других видов услуг в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 02 августа 2005 г. № 475 

«О предоставлении членам семей погибших (умерших) военнослужащих и 

сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти 

компенсационных выплат в связи с расходами по оплате жилых помещений, 

компенсационных и других видов услуг»; 

б) сбор документов и расчет размера средств, выделяемых на 

проведение ремонта в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 27 мая 2006 г. № 313 «Об утверждении Правил 

обеспечения проведения ремонта индивидуальных жилых домов, 

принадлежащих членам семей военнослужащих, сотрудников органов 

consultantplus://offline/ref=9ED9ED54BBBB489923A7D98478C6E5BA68030C7685D2A7CEFED1B5E68FSF7EG
consultantplus://offline/ref=9ED9ED54BBBB489923A7D98478C6E5BA68030C7686D4A7CEFED1B5E68FSF7EG
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внутренних дел Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы, федеральной противопожарной службы 

государственной противопожарной службы, органов по контролю за 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных 

органов Российской Федерации, потерявшим кормильца»; 

в) назначение компенсационных ежемесячных выплат 

нетрудоустроенным женщинам, имеющим детей в возрасте до 3 лет, 

уволенным в связи с ликвидацией организаций, и ежемесячное 

представление в министерство труда и социальной защиты населения 

Ставропольского края реестров получателей указанных выплат; 

г) прием документов и выдачу справок студентам государственных 

образовательных учреждений высшего и среднего профессионального 

образования, аспирантам и докторантам для получения государственной 

социальной стипендии; 

д) назначение и выплату социального пособия на погребение 

неработающим и не получающим пенсию гражданам в соответствии с 

Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и 

похоронном деле»; 

е) прием документов и оформление списков граждан, претендующих на 

присвоение в установленном порядке звания «Ветеран труда» и «Ветеран 

труда Ставропольского края», и направление их в министерство труда и 

социальной защиты населения Ставропольского края; 

ж) выдачу удостоверений гражданам, которым присвоено звание 

«Ветеран труда» и «Ветеран труда Ставропольского края»; 

з) прием документов для рассмотрения на комиссии по награждению 

многодетных матерей медалью «Материнская слава» в соответствии с 

постановлением Губернатора Ставропольского края от 30 сентября 2008 г.    

№ 779 «О медали «Материнская слава»; 

и) осуществляет учет, хранение и использование информации о 

несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства в связи с 

безнадзорностью или беспризорностью, а также о выявлении семей, 

находящихся в социально опасном положении; 

к) координацию мероприятий и оказание необходимого содействия 

инвалиду по реализации индивидуальной программы реабилитации инвалида 

(ребенка-инвалида); 

л) иные функции в области труда и социальной поддержки отдельных 

категорий граждан на территории города Ставрополя в соответствии с 

федеральными законами и законами Ставропольского края, иными 

правовыми актами Российской Федерации и Ставропольского края; 

5) осуществляет предоставление следующих дополнительных мер 

социальной поддержки в соответствии с муниципальными правовыми актами 

города Ставрополя: 

а) ежемесячной денежной выплаты лицам, осуществляющим уход за 

инвалидами I группы; 



  

11 

б) ежемесячной денежной выплаты ветеранам боевых действий из 

числа лиц, принимавших участие в боевых действиях на территориях других 

государств; 

в) ежемесячной денежной выплаты взамен льгот на проезд в 

муниципальном общественном пассажирском транспорте пенсионерам, не 

имеющим права на ежемесячные денежные выплаты в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Ставропольского края, 

зарегистрированным по месту жительства в городе Ставрополе, размер 

пенсии которых ниже величины прожиточного минимума, установленного 

Правительством Ставропольского края в соответствии с Федеральным 

законом «О прожиточном минимуме в Российской Федерации», и 

многодетным матерям, не имеющим права на ежемесячные денежные 

выплаты в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

Ставропольского края, зарегистрированным по месту жительства в городе 

Ставрополе, размер среднедушевого дохода которых ниже величины 

прожиточного минимума, устанавливаемого Правительством 

Ставропольского края в соответствии с Федеральным законом                               

«О прожиточном минимуме в Российской Федерации»; 

г) ежемесячного социального пособия на проезд в муниципальном 

транспорте общего пользования членам семей военнослужащих, лиц 

рядового и начальствующего состава органов внутренних дел и сотрудников 

учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, погибших на 

территории Демократической Республики Афганистан, при выполнении 

задач в условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республике и на 

прилегающих к ней территориях Российской Федерации, отнесенных к зоне 

вооруженного конфликта с декабря 1994 года по декабрь 1996 года, и в ходе 

контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона 

с августа 1999 года, а также при исполнении служебных обязанностей на 

вышеуказанных территориях; 

д) ежемесячного социального пособия на проезд в пассажирском 

транспорте общего пользования детям-инвалидам в возрасте от 5 до 18 лет; 

е) ежемесячной дополнительной выплаты семьям, воспитывающим 

детей-инвалидов; 

ж) ежемесячного пособия студенческим семьям, имеющим детей; 

з) ежемесячного пособия малообеспеченной многодетной семье, 

имеющей детей в возрасте до 3 лет, и малообеспеченной одинокой матери, 

имеющей детей в возрасте от 1,5 до 3 лет; 

и) ежемесячного пособия семьям, воспитывающим детей в возрасте        

до 18 лет, больных целиакией или сахарным диабетом; 

к) ежемесячного пособия семьям, воспитывающим детей-инвалидов в 

возрасте до 18 лет, на приобретение подгузников; 

л) единовременного пособия семьям, воспитывающим детей-инвалидов 

в возрасте до 18 лет, на приобретение технических средств реабилитации; 

м) единовременного пособия семьям при рождении третьего по счету и 

последующих детей; 

consultantplus://offline/ref=A345528AF0E2F01A58AB23424C4685AB760364C41085500D50590DDF60732C42ZFiEK
consultantplus://offline/ref=A345528AF0E2F01A58AB23544F2ADBA1700B32CF13895D580F06568237Z7iAK
consultantplus://offline/ref=A345528AF0E2F01A58AB23424C4685AB760364C41085500D50590DDF60732C42ZFiEK
consultantplus://offline/ref=A345528AF0E2F01A58AB23544F2ADBA1700B32CF13895D580F06568237Z7iAK
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н) ежегодной денежной выплаты малообеспеченным многодетным 

семьям на каждого ребенка, учащегося в 1–4 классе образовательного 

учреждения для детей дошкольного и младшего школьного возраста или 

общеобразовательного учреждения; 

о) единовременного пособия гражданам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации; 

п) единовременного пособия лицам, сопровождающим инвалидов или 

больных детей, направленных в федеральные учреждения здравоохранения, 

на питание и проживание; 

р) единовременного пособия инвалидам по зрению, имеющим I группу 

инвалидности; 

с) единовременного пособия малоимущим семьям и малоимущим 

одиноко проживающим гражданам на приобретение предметов первой 

необходимости (продуктов питания, одежды, обуви, промышленных 

товаров), жизненно необходимых и дорогостоящих лекарств, не входящих в 

набор социальных услуг в соответствии с Федеральным законом                    

от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи», 

приобретение сельскохозяйственной продукции, частичное возмещение 

расходов на установку приборов учета воды и газа; 

т) единовременного пособия ветеранам боевых действий, 

принимавшим участие в боевых действиях на территории Демократической 

Республики Афганистан или выполнявшим задачи в условиях вооруженного 

конфликта в Чеченской Республике и на прилегающих к ней территориях 

Российской Федерации, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, не 

имеющим группы инвалидности, направленным на реабилитацию в Центр 

восстановительной терапии для воинов-интернационалистов                        

им. М.А. Лиходея, на частичное возмещение расходов на проезд к месту 

лечения и обратно; 

у) единовременного пособия одиноким и одиноко проживающим 

участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, 

вдовам погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны на 

ремонт помещений, находящихся в их собственности; 

6) предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и 

коммунальных услуг Почетным гражданам города Ставрополя в 

соответствии с решением Ставропольской городской Думы; 

7) назначение и выплату ежемесячной доплаты к трудовой пенсии 

Почетным гражданам города Ставрополя; 

8) участие в разработке и реализации муниципальных программ по 

вопросам труда и социальной поддержки населения; 

9) подготовку и проведение городских мероприятий, направленных на 

поддержку социально незащищенных групп населения и связанных с 

государственными праздниками и памятными событиями в истории 

Отечества;  

consultantplus://offline/ref=A345528AF0E2F01A58AB23544F2ADBA1700C32CE16845D580F065682377A2615B98924BDZDiFK
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10) разработку и внесение в установленном порядке проектов 

муниципальных правовых актов города Ставрополя по вопросам, 

отнесенным к компетенции комитета; 

11) участие в разработке и реализации муниципальных программ по 

вопросам труда и социальной поддержки отдельных категорий граждан; 

12) участие в работе комиссий территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 

Ставропольского края, органов местного самоуправления, организаций всех 

форм собственности по вопросам труда и социальной поддержки населения; 

13) формирование банка данных лиц, имеющих право на получение 

социальной помощи и мер социальной поддержки в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и законодательством 

Ставропольского края и получивших их; 

14) подготовку статистической отчетности по показателям численности 

социально незащищенных категорий граждан, видам и размерам оказания им 

помощи, а также по отдельным показателям нуждаемости в улучшении 

социально-бытовых условий участников, инвалидов Великой Отечественной 

войны, вдов погибших (умерших) ветеранов Великой Отечественной войны и 

анализ статистических показателей работы комитета по оказанию адресной 

социальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны; 

15) в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

законодательством Ставропольского края работу по комплектованию, 

хранению, учету и использованию архивных документов, образовавшихся в 

процессе деятельности комитета; 

16) рассмотрение обращений граждан по вопросам, отнесенным к 

компетенции комитета; 

17) представление в министерство труда и социальной защиты 

населения Ставропольского края в установленном порядке информации, 

статистической и иной отчетности, заявок на финансирование выплат, 

осуществляемых комитетом; 

18) обеспечение защиты сведений, составляющих государственную 

тайну, и персональных данных получателей мер социальной поддержки в 

пределах своей компетенции; 

19) предоставление государственных и муниципальных услуг в 

соответствии с полномочиями комитета. 

 

Статья 4. Права комитета 

 

Комитет имеет право: 

1) запрашивать в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке у органов государственной власти Ставропольского края, 

органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) и 

территориальных органов администрации города Ставрополя и иных 

организаций, находящихся на территории города Ставрополя, сведения, 

необходимые для осуществления своих функций; 
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2) получать от работодателей извещения о групповых несчастных 

случаях, тяжелых несчастных случаях и несчастных случаях со смертельным 

исходом, происшедших в организациях, находящихся на территории города 

Ставрополя; 

3) в установленном бюджетным законодательством Российской 

Федерации порядке открывать лицевые счета; 

4) проводить выставки, конкурсы, фестивали, спортивно-

оздоровительные и культурные мероприятия, благотворительные акции, 

участвовать в мероприятиях международного, федерального, 

межрегионального и краевого масштаба по вопросам, относящимся к 

компетенции комитета; 

5) давать разъяснения юридическим и физическим лицам по вопросам, 

относящимся к компетенции комитета; 

6) проводить конференции, семинары и совещания по вопросам, 

относящимся к ведению комитета, с привлечением руководителей и 

специалистов органов исполнительной власти Ставропольского края, органов 

местного самоуправления, заинтересованных организаций, а также изучать и 

распространять передовой опыт в установленной сфере деятельности; 

7) создавать совещательные, экспертные и консультативные органы, в 

том числе межведомственные (советы, комиссии, группы), участвовать в 

работе комиссий и иных коллегиальных органов; 

8) осуществлять профессиональную переподготовку, повышение 

квалификации и стажировку работников комитета. 

Комитет наряду с правами, указанными в настоящем Положении, 

обладает иными правами, предоставленными ему законодательством 

Российской Федерации и Ставропольского края. 

 

Статья 5. Организация работы комитета 
 

1. Руководитель комитета: 

1) руководит деятельностью комитета на основе единоначалия и 

обеспечивает выполнение возложенных на комитет задач и осуществление 

им своих функций; 

2) представляет без доверенности интересы комитета в 

территориальных органах федеральных органов исполнительной власти, 

органах государственной власти Ставропольского края, арбитражном суде и 

в судах общей юрисдикции, учреждениях и организациях независимо от их 

организационно-правовых форм; 

3) заключает в установленном порядке от имени комитета договоры, 

соглашения с физическими и юридическими лицами, выдает доверенности; 

4) утверждает положения о структурных подразделениях комитета; 

5) назначает в установленном порядке на должность и освобождает от 

должности работников комитета в соответствии с утвержденным штатным 

расписанием комитета; 

6) решает в пределах своей компетенции вопросы, связанные с 

прохождением муниципальной службы в комитете; 
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7) издает в пределах своей компетенции приказы и распоряжения; 

8) утверждает должностные инструкции работников комитета; 

9) принимает решения о поощрении и применении дисциплинарных 

взысканий к работникам комитета; 

10) ходатайствует в установленном законодательством порядке о 

присвоении почетных званий и награждении государственными наградами 

Российской Федерации и Ставропольского края работников комитета; 

11) обеспечивает сохранность денежных средств и материальных 

ценностей; 

12) выполняет иные функции, необходимые для обеспечения 

деятельности комитета. 

2. Руководитель комитета несет ответственность за несвоевременное и 

некачественное выполнение комитетом своих функций, низкий уровень 

трудовой и производственной дисциплины, охрану труда в комитете. 

 

Статья 6. Ликвидация или реорганизация комитета 

 

Реорганизация или ликвидация комитета осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации в установленном 

порядке.». 

 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания, за 

исключением абзаца девятого пункта 1, пунктов 5–7, 9 части 1 статьи 3 

Положения о комитете труда и социальной защиты населения 

администрации города Ставрополя, вступающих в силу с 1 января 2014 года. 

 

 

 

Глава города Ставрополя                          Г.С.Колягин 


