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89 сессия 1 созыва 
 

РЕШЕНИЕ 

 

«  29  »   марта   2018 г.  № 1359-1/18              

 
 

Об утверждении Положения 

о  Департаменте труда и социальной  

защиты населения  Администрации   

города Керчи  Республики Крым в 

новой редакции 

 

 

В соответствии с    Федеральным законом   от  06 октября 2013  года   № 

131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Республики Крым от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК «Об 

основах местного самоуправления в Республике Крым», Уставом 

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым, Законом 

Республики Крым  от 17.12.2014  года №34-ЗРК/2014  «О наделении органов 

местного самоуправления отдельными государственными  полномочиями в сфере 

социальной защиты населения Республики Крым», городской совет РЕШИЛ:  

1. Утвердить Положение «О Департаменте труда и социальной защиты насе- 

ления  Администрации города Керчи  Республики Крым» в новой редакции 

(Приложение). 

2. Решение 26 сессии Керченского городского  совета 1 созыва от 27.08.2015г. 

№ 533-1/15  «Об утверждении  Положения о Департаменте труда и социальной 

защиты населения Администрации города Керчи Республики Крым  в новой 

редакции» считать утратившим силу. 

3. Отделу  информационной политики и связям с общественностью аппарата 

Керченского городского совета (Мазилов) опубликовать настоящее решение на 

официальном сайте  Керченского городского совета Республики Крым. 

4. Настоящее решение вступает в силу с  01 апреля 2018г. 

 

Председатель городского совета                                                        Н. ГУСАКОВ
  

 



Приложение         
к решению 89 сессии 
Керченского городского совета 1 созыва 
от «29»  марта  2018 г. № 1359-1/18 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о  департаменте труда и социальной защиты населения 

Администрации  города Керчи Республики Крым 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Департамент труда и социальной защиты населения Администрации города 

Керчи Республики Крым (далее - Департамент) является отраслевым органом 

Администрации города Керчи Республики Крым (далее – Администрация), 

осуществляет реализацию переданных органам местного самоуправления в 

установленном порядке отдельных государственных полномочий Российской 

Федерации, переданных для осуществления органам государственной власти 

Республики Крым  и отдельных государственных полномочий Республики Крым 

в области труда и социальной защиты отдельных категорий граждан (далее - 

отдельные государственные полномочия). 

1.2. Департамент учреждается решением  Керченского городского совета. 

Департамент подотчетен и подконтролен Керченскому городскому совету и главе 

Администрации города Керчи в пределах полномочий, его деятельность 

координируется заместителем главы администрации города в соответствии с 

распределением обязанностей. 

1.3. Структура и Положение о Департаменте утверждается Керченским 

городским советом Республики Крым, штатное расписание Департамента 

утверждается главой администрации города Керчи Республики Крым. 

1.4. Департамент возглавляет начальник, назначаемый на должность и 

освобождаемый от должности распоряжением, издаваемым Главой 

Администрации города Керчи по согласованию с министром  труда и социальной 

защиты  населения Республики Крым. 

1.5. Полное наименование Департамента – Департамент труда и социальной 

защиты населения Администрации  города Керчи Республики Крым. 

Сокращенное наименование Департамента – ДТСЗН Администрации  города 

Керчи. 

1.6. Департамент является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, 

самостоятельный баланс и смету, может от своего имени осуществлять 

имущественные и неимущественные права, выполнять обязанности, нести 

ответственность, быть истцом и ответчиком в суде, имеет круглую печать со 

своим наименованием с изображением Государственного герба Республики 

Крым, иные печати, штампы и фирменные бланки, а также открываемые в 

установленном бюджетном законодательством Российской Федерации порядке 

счета в финансовых учреждении, лицевой счет в органе, исполняющем бюджет. 

1.7. Организационно-правовая форма  департамента - муниципальное казенное 

учреждение. 

1.8. Юридический адрес Департамента: 298300, Российская Федерация, 

Республика Крым, г. Керчь, ул. Кирова, д. 5. 



1.9. Местонахождение Департамента: 298300, Российская Федерация, Республика 

Крым, г. Керчь, ул. Кирова, д. 5. 

1.10. Департамент в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 

федеральными законами, правовыми актами  Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации, Министерства труда и социальной 

защиты населения Российской Федерации и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, международными договорами Российской 

Федерации, законами Республики Крым, и иными нормативными правовыми 

актами Республики Крым, Уставом муниципального образования городской 

округ Керчь Республики Крым, правовыми актами органов местного 

самоуправления муниципального образования городской округ Керчь 

Республики Крым, а также настоящим Положением.  

1.11. Департамент осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, 

органами исполнительной власти Республики Крым, органами местного 

самоуправления муниципального образования городской округ Керчь 

Республики Крым, общественными объединениями и иными организациями. 

1.12. В Департаменте могут создаваться управления, отделы, сектора, 

необходимые для выполнения задач и функций, предусмотренных настоящим 

положением. 

1.13.Глава Администрации города Керчи Республики Крым утверждает 

положения о структурных подразделениях Департамента,  должностные 

инструкции работников Департамента. 

1.14. Работники Департамента являются муниципальными служащими 

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым. На них 

распространяются все права и обязанности, ограничения и социальные гарантии, 

предусмотренные для муниципальных служащих действующим 

законодательством. 

1.15. Прием, перемещение, увольнение, применение мер дисциплинарного 

воздействия и материального поощрения, предоставление отпусков, направления 

в служебные командировки руководителей и сотрудников департамента 

осуществляется на основании распоряжений главы администрации города 

Керчи Республики Крым. 

 

2. Основные задачи  и полномочия Департамента 

 

2.1. Основными задачами департамента являются: 

2.1.1. Осуществление  переданных Законом  Республики Крым «О наделении 

органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями 

в сфере  социальной защиты населения Республики Крым» органам  местного 

самоуправления муниципального образования городской округ Керчь 

Республики Крым отдельных государственных полномочий  Российской 

Федерации по обеспечению мер социальной поддержки и социального 

обслуживания следующих категорий граждан: 

1) граждан, подвергшихся воздействию радиации, согласно Закону Российской 

Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-1 "О социальной защите граждан, 



подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС"; 

2) граждан, подвергшихся радиационному воздействию вследствие ядерных 

испытаний на Семипалатинском полигоне; 

3) граждан, на которых распространяется действие Федерального закона от 26 

ноября 1998 года N 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"; 

4) инвалидов войны, в том числе инвалидов боевых действий, участников 

Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, лиц, награжденных 

знаком "Жителю блокадного Ленинграда", и членов семей погибших (умерших) 

инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых 

действий в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ 

"О ветеранах"; 

5) инвалидов в соответствии со статьями 17 и 28 Федерального закона от 24 

ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации"; 

6) граждан, которым исполняется 100 и более лет; 

7) граждан из числа лиц, указанных в статье 2 Закона Республики Крым от 17 

декабря 2014 года N 35-ЗРК/2014 "О мерах социальной поддержки отдельных 

категорий граждан и лиц, проживающих на территории Республики Крым"; 

8) лиц, замещавших должности государственной гражданской службы 

Республики Крым и имеющих право на пенсию за выслугу лет в соответствии с 

Законом Республики Крым от 17 декабря 2014 года N 42-ЗРК/2014 "О 

пенсионном обеспечении лиц, замещавших должности государственной 

гражданской службы Республики Крым"; 

9) детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей (за исключением 

детей, обучающихся в федеральных образовательных организациях); 

10) детей-инвалидов, инвалидов; 

11) семей, имеющих детей (в том числе многодетные семьи, одинокие родители); 

12) малоимущих граждан; 

13) граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

14) граждан, имеющих особые заслуги перед Республикой Крым; 

15) граждан, удостоенных почетных званий, и членов их семей; 

16) граждан пожилого возраста и инвалидов; 

17) членов семей погибших (умерших) военнослужащих, проходивших военную 

службу по призыву (срочную службу), инвалидов вследствие военной травмы из 

их числа (после смерти членов их семей); 

18) детей отдельных категорий военнослужащих, проходивших военную службу 

по призыву (срочную службу); 

19) членов семей погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников 

некоторых федеральных органов исполнительной власти; 

20) членов семей военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных 

органов исполнительной власти, потерявших кормильца; 

21) женщин, удостоенных почетного звания Украины "Мать-героиня", лиц, 

награжденных орденом "Родительская слава"; 

22) граждан, получивших поствакцинальные осложнения; 



23) членов семей умерших вследствие поствакцинального осложнения; 

24) инвалидов вследствие поствакцинального осложнения; 

25) граждан, имеющих право на установление дополнительного материального 

обеспечения или ежемесячного материального обеспечения в соответствии с 

частями 1 и 2 статьи 8 Закона Республики Крым от 17 декабря 2014 года N 36-

ЗРК/2014 "Об особенностях установления мер социальной защиты (поддержки) 

отдельным категориям граждан, проживающих на территории Республики 

Крым"; 

26) граждан, имеющих право на установление ежемесячной социальной выплаты 

в соответствии со статьей 9 Закона Республики Крым от 17 декабря 2014 года N 

36-ЗРК/2014 "Об особенностях установления мер социальной защиты 

(поддержки) отдельным категориям граждан, проживающих на территории 

Республики Крым"; 

27) граждан, имеющих право на получение пособия на погребение в соответствии 

со статьей 10 Закона Республики Крым от 17 декабря 2014 года N 36-ЗРК/2014 

"Об особенностях установления мер социальной защиты (поддержки) отдельным 

категориям граждан, проживающих на территории Республики Крым"; 

 28) граждан, имеющих право на получение социального пособия на погребение в 

соответствии со статьей 10 Федерального закона от 12 января 1996 года N 8-ФЗ 

"О погребении и похоронном деле" 

29) граждан, указанных в части 1 статьи 9 Федерального закона от 22 декабря 

2014 года N 421-ФЗ "Об особенностях правового регулирования отношений, 

связанных с предоставлением мер социальной защиты (поддержки), а также 

выплат по обязательному социальному страхованию отдельным категориям 

граждан, проживающих на территориях Республики Крым и города федерального 

значения Севастополя"; 

30) лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными, 

дееспособных лиц, нуждающихся в патронаже по состоянию здоровья; 

31) работников государственных и муниципальных учреждений образования, 

науки, здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости населения, по 

делам детей и молодежи, других организаций, финансируемых за счет средств 

бюджета Республики Крым и имеющих право на получение путевок за счет 

средств бюджета Республики Крым; 

32) граждан, указанных в статье 1 Закона Республики Крым от 23 ноября 2016 

года N 305-ЗРК/2016 "О выплате недополученных денежных средств за 2014 год 

лицам, являвшимся в 2014 году получателями пенсий, назначенных им в связи с 

прохождением военной службы или приравненной к ней по пенсионному 

обеспечению службы в соответствии с законодательством, действовавшим на 

территории Республики Крым до 1 января 2015 года, и членам их семей"; 

33) граждан, указанных в пункте 25 статьи 2 Закона Республики Крым от 17 

декабря 2014 N 35-ЗРК/2014 "О мерах социальной поддержки отдельных 

категорий граждан и лиц, проживающих на территории Республики Крым"; 

34) инвалидов и отдельных категорий граждан, имеющих право на обеспечение 

техническими и другими средствами реабилитации (далее - ТСР) в соответствии 

со статьей 6 Закона Республики Крым от 17 декабря 2014 года N 36-ЗРК/2014 "Об 

особенностях установления мер социальной защиты (поддержки) отдельным 

категориям граждан, проживающих на территории Республики Крым"; 



35) бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест 

принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период 

Второй мировой войны, признанных инвалидами вследствие общего заболевания, 

трудового увечья и других причин (за исключением лиц, инвалидность которых 

наступила вследствие их противоправных действий), бывших 

несовершеннолетних узников фашизма в соответствии с частью 8 статьи 154 

Федерального закона от 22 августа 2004 года N 122-ФЗ "О внесении изменений в 

законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 

некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием 

федеральных законов "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон 

"Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации" и "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации"; 

36) граждан из подразделений особого риска, на которых постановлением 

Верховного Совета Российской Федерации от 27 декабря 1991 года N 2123-I 

распространено действие Закона РСФСР от 15 мая 1991 года "О социальной 

защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС"; 

37) лиц, указанных в статье 1 Закона Республики Крым от 18 февраля 2016 года N 

218-ЗРК/2016 "О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, 

пострадавших от политических репрессий"; 

38) граждан, указанных в части 1 статьи 1 Закона Республики Крым от 17 

февраля 2017 года N 357-ЗРК/2017 "О предоставлении компенсации расходов на 

уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 

доме в Республике Крым"; 

39) граждан, указанных в части 6  статьи 3 Закона Республики Крым от 17 

декабря   2014   года   N  36-ЗРК/2014  "Об  особенностях  установления мер 

социальной  защиты (поддержки) отдельным категориям граждан, проживающих 

на территории Республики Крым"; 

40) граждан, на которых распространяется действие Закона Республики Крым от 

30 марта 2016 года N 232-ЗРК/2016 "О ветеранах труда Республики Крым". 

 

2.2. Департамент наделяется  следующими государственными 

полномочиями в сфере социальной поддержки: 

2.2.1. реализация региональной политики в области обеспечения безбарьерной 

среды жизнедеятельности инвалидов и иных маломобильных групп населения на 

территории Республики Крым; 

2.2.2. реализация мероприятий по социальной адаптации инвалидов и их 

социальной интеграции; 

2.2.3. организация работы с общественными объединениями инвалидов и 

ветеранов; 

2.2.4. прием документов, учет и выдача удостоверений отдельным категориям 

граждан; 

2.2.5. прием документов, назначение (отказ в назначении), перерасчет  частичной 

компенсации расходов, связанных с оплатой услуг сиделок по социально-

медицинским показаниям для инвалидов Великой Отечественной войны I 

группы; 



2.2.6. прием документов, назначение (отказ в назначении) единоразовой 

денежной помощи гражданам, которым исполняется 100 и более лет; 

2.2.7. обеспечение инвалидов и отдельных категорий граждан техническими и 

другими средствами реабилитации (далее - ТСР) либо предоставление им 

компенсации расходов в связи с приобретением ТСР или ремонтом ТСР за свой 

счет; 

2.2.8. прием документов, назначение (отказ в назначении), перерасчет : 
 

- пособия по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с 

ликвидацией организации, прекращением физическими лицами деятельности в 

качестве индивидуальных предпринимателей, прекращением полномочий 

нотариусами, занимающимися частной практикой, и прекращением статуса 

адвоката, а также в связи с прекращением деятельности иными физическими 

лицами, чья профессиональная деятельность в соответствии с федеральными 

законами подлежит государственной регистрации и (или) лицензированию, в 

течение двенадцати месяцев, предшествовавших дню признания их в 

установленном порядке безработными, в соответствии с Федеральным законом 

от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим 

детей"; 
 

-  единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских 

организациях в ранние сроки беременности и уволенным в связи с ликвидацией 

организаций, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-

ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"; 
 

-  единовременного пособия при рождении ребенка лицам, не подлежащим 

обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством в соответствии с Федеральным 

законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, 

имеющим детей"; 
 

-  ежемесячного пособия по уходу за ребенком лицам, не подлежащим 

обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством в соответствии с Федеральным 

законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, 

имеющим детей"; 

-   ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную 

службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года 

N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"; 
 

-   единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 

1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"; 
 

- компенсации инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим 

транспортные средства в соответствии с установленными учреждениями медико-

социальной экспертизы медицинскими показаниями на обеспечение 

транспортными средствами, или их законным представителям страховой премии 

по договорам обязательного страхования гражданской ответственности 
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владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 

апреля 2002 года N 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств"; 
 

- ежемесячных компенсационных выплат нетрудоустроенным женщинам, 

имеющим детей в возрасте до 3 лет, уволенным в связи с ликвидацией 

организации, в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 4 августа 2006 года N 472 "О финансировании ежемесячных 

компенсационных выплат нетрудоустроенным женщинам, имеющим детей в 

возрасте до 3 лет, уволенным в связи с ликвидацией организации"; 
 

-  ежемесячной помощи на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, находящихся под опекой (попечительством), в соответствии с 

Законом Республики Крым от 1 сентября 2014 года N 62-ЗРК "Об организации 

деятельности органов опеки и попечительства в Республике Крым"; 
 

- государственной социальной помощи в виде социального пособия 

малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам в 

соответствии с Законом Республики Крым от 27 ноября 2014 года N 10-ЗРК/2014 

"О государственной социальной помощи в Республике Крым"; 
 

- государственной социальной помощи в виде пособия на основании 

социального контракта малоимущим семьям и малоимущим одиноко 

проживающим гражданам, в соответствии с Законом Республики Крым от 27 

ноября 2014 года N 10-ЗРК/2014 "О государственной социальной помощи в 

Республике Крым"; 
 

- единовременного государственного пособия в связи с возникновением 

поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 

сентября 1998 года N 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных 

болезней"; 
 

- ежемесячной денежной компенсации гражданам, признанным инвалидами 

вследствие поствакцинальных осложнений, в соответствии с Федеральным 

законом от 17 сентября 1998 года N 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике 

инфекционных болезней"; 
 

- ежемесячной денежной помощи лицу, проживающему вместе с инвалидом I 

или II группы вследствие психического расстройства, на уход за ним в 

соответствии с Законом Республики Крым от 17 декабря 2014 года N 35-

ЗРК/2014 "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан и лиц, 

проживающих на территории Республики Крым"; 
 

- ежемесячной денежной выплаты для приобретения социально значимых 

сортов хлеба в соответствии с постановлением Совета министров Республики 

Крым от 25 августа 2015 года N 480 "Об утверждении Порядка расходования 

субвенции местным бюджетам на социальные выплаты малообеспеченным, 

инвалидам и другим категориям граждан (ежемесячная денежная выплата для 

приобретения социально значимых сортов хлеба)"; 
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- ежемесячных компенсационных выплат неработающим трудоспособным 

лицам и неработающим лицам, достигшим пенсионного возраста, 

осуществляющим уход за инвалидом I, II, III группы, ребенком-инвалидом, 

престарелым и лицом, нуждающимся по заключению лечебного учреждения в 

постоянном постороннем уходе, в соответствии с Законом Республики Крым от 

17 декабря 2014 года N 36-ЗРК/2014 "Об особенностях установления мер 

социальной защиты (поддержки) отдельным категориям граждан, проживающих 

на территории Республики Крым"; 
 

-   дополнительного материального обеспечения отдельных категорий граждан 

в соответствии с частью 3 статьи 8 Закона Республики Крым от 17 декабря 2014 

года N 36-ЗРК/2014 "Об особенностях установления мер социальной защиты 

(поддержки) отдельным категориям граждан, проживающих на территории 

Республики Крым"; 
 

-   пособия по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет в период его 

санаторно-курортного лечения в соответствии с Законом Республики Крым от 17 

декабря 2014 года N 36-ЗРК/2014 "Об особенностях установления мер 

социальной защиты (поддержки) отдельным категориям граждан, проживающих 

на территории Республики Крым"; 
 

-   пособия при рождении ребенка в соответствии с пунктом 2 статьи 4 Закона 

Республики Крым от 17 декабря 2014 года N 36-ЗРК/2014 "Об особенностях 

установления мер социальной защиты (поддержки) отдельным категориям 

граждан, проживающих на территории Республики Крым"; 
 

-   ежемесячной денежной выплаты на третьего ребенка или последующих 

детей в соответствии с Законом Республики Крым от 27 ноября 2014 года N 11-

ЗРК/2014 "О ежемесячной денежной выплате на третьего ребенка или 

последующих детей гражданам Российской Федерации, проживающим в 

Республике Крым"; 
 

-  пособия на ребенка в соответствии с Законом Республики Крым от 3 декабря 

2014 года N 20-ЗРК/2014 "О пособии на ребенка"; 
 

-  субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 

декабря 2005 года N 761 "О предоставлении субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг"; 
 

-  ежемесячных денежных выплат в соответствии с законами Республики Крым 

от 17 декабря 2014 года N 35-ЗРК/2014 "О мерах социальной поддержки 

отдельных категорий граждан и лиц, проживающих на территории Республики 

Крым", от 18 февраля 2016 года N 218-ЗРК/2016 "О мерах социальной 

поддержки реабилитированных лиц и лиц, пострадавших от политических 

репрессий", от 30 марта 2016 года N 232-ЗРК/2016 "О ветеранах труда 

Республики Крым"; 
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- мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных 

услуг в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации 

и Республики Крым; 
 

- мер социальной поддержки по льготному проезду в соответствии с 

нормативными правовыми актами Республики Крым; 
 

-  ежемесячной  денежной  компенсации  на  приобретение  продовольственных 

товаров  в  соответствии  с частью 6  статьи 3 Закона Республики Крым от 

17 декабря   2014   года   N  36-ЗРК/2014  "Об  особенностях  установления мер 

социальной  защиты (поддержки) отдельным категориям граждан, проживающих 

на территории Республики Крым"; 
 

- единовременного пособия в случае смерти (гибели) Героя Советского Союза, 

Героя Российской Федерации, полного кавалера ордена Славы в соответствии с 

пунктом 3 статьи 9 Закона Российской Федерации от 15 января 1993 года N 4301-

1 "О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных 

кавалеров ордена Славы"; 
 

- возмещения расходов по бесплатному захоронению, сооружению на могиле 

умершего (погибшего) Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации, 

полного кавалера ордена Славы, Героя Социалистического Труда, Героя Труда 

Российской Федерации и полного кавалера ордена Трудовой Славы в 

соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 9 Закона Российской Федерации от 15 

января 1993 года N 4301-1 "О статусе Героев Советского Союза, Героев 

Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы" и в соответствии с 

пунктами 1 и 2 статьи 6.1 Федерального закона от 9 января 1997 года N 5-ФЗ "О 

предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда, Героям 

Труда Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы"; 

2.2.9.  прием     документов,    назначение    (отказ в   назначении),  перерасчет    и 

выплата   единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в 

семью, 

ежемесячной  денежной выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся 

без   попечения   родителей,   находящихся  в  приемных  семьях,  денежного 

вознаграждения, причитающегося приемному родителю; 

2.2.10. прием  документов, назначение  (отказ в назначении), перерасчет 

ежемесячной выплаты  в  связи  с рождением (усыновлением) первого ребенка  в 

соответствии  с  Федеральным  законом  от  28 декабря 2017 года N 418-ФЗ "О 

ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей"; 

2.2.11. прием  документов,  назначение (отказ в назначении), перерасчет и  

выплата: 

- единовременного государственного пособия в связи с возникновением 

поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 

сентября 1998 года N 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных 

болезней"; 

- ежемесячной денежной компенсации гражданам, признанным инвалидами 

вследствие поствакцинальных осложнений, в соответствии с Федеральным 

законом от 17 сентября 1998 года N 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике 

инфекционных болезней"; 
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- единовременного пособия в случае смерти (гибели) Героя Советского 

Союза, Героя Российской Федерации, полного кавалера ордена Славы в 

соответствии с пунктом 3 статьи 9 Закона Российской Федерации от 15 января 

1993 года N 4301-1 "О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской 

Федерации и полных кавалеров ордена Славы"; 

2.2.12. прием документов на получение ТСР или компенсации расходов в связи с 

приобретением ТСР или ремонтом ТСР за свой счет, выдача ТСР, выплата 

компенсации расходов в связи с приобретением ТСР или ремонтом ТСР за свой 

счет и проведение медико-технической экспертизы; 

2.2.13. организация работы по заключению договоров (государственных 

контрактов) на изготовление ТРС с организациями, отобранными в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд; 

2.2.14. прием документов, назначение (отказ в назначении) и подготовка реестров 

на выплату: 

- пособия на проведение летнего оздоровления, отдыха детей отдельных 

категорий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов 

исполнительной власти, в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 29 декабря 2008 года N 1051 "О порядке 

предоставления пособий на проведение летнего оздоровительного отдыха детей 

отдельных категорий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных 

органов исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без вести, 

ставших инвалидами в связи с выполнением задач в условиях вооруженного 

конфликта немеждународного характера в Чеченской Республике и на 

непосредственно прилегающих к ней территориях Северного Кавказа, 

отнесенных к зоне вооруженного конфликта, а также в связи с выполнением 

задач в ходе контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского 

региона, пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом 

Российской Федерации"; 

- ежемесячной денежной компенсации в возмещение вреда, причиненного 

здоровью в связи с радиационным воздействием вследствие чернобыльской 

катастрофы либо с выполнением работ по ликвидации последствий катастрофы 

на Чернобыльской АЭС, в соответствии с пунктом 15 статьи 14 Закона 

Российской Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-I "О социальной защите 

граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС"; 

-  ежемесячной денежной компенсации военнослужащим и гражданам, 

призванным на военные сборы, в период прохождения военной службы (военных 

сборов) либо после увольнения с военной службы (отчисления с военных сборов 

или окончания военных сборов), которым установлена инвалидность вследствие 

военной травмы, пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным 

фондом Российской Федерации, и членам семей погибших (умерших) 

военнослужащих, инвалидов вследствие военной травмы, а также пропавших без 

вести в соответствии с частями 9, 10 и 13 статьи 3 Федерального закона от 7 

ноября 2011 года N 306-ФЗ "О денежном довольствии военнослужащих и 

предоставлении им отдельных выплат"; 
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-  компенсационных выплат в связи с расходами по оплате жилых 

помещений, коммунальных и других видов услуг членами семей погибших 

(умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов 

исполнительной власти в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 2 августа 2005 года N 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, коммунальных и других видов услуг"; 

- средств на проведение ремонта индивидуальных жилых домов, 

принадлежащих членам семей военнослужащих и сотрудников некоторых 

федеральных органов исполнительной власти, потерявших кормильца, в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 мая 

2006 года N 313 "Об утверждении Правил обеспечения проведения ремонта 

индивидуальных жилых домов, принадлежащих членам семей военнослужащих, 

сотрудников органов 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"; 

2.2.15. прием  документов,  назначение (отказ в назначении) дополнительных 

видов   выплат   лицам,   подлежавшим   общеобязательному  государственному 

социальному   страхованию   от   несчастного   случая   на  производстве  и 

профессионального   заболевания,   на   оплату   дополнительного   питания, 

постоянного   постороннего  ухода,  постоянного  специального  медицинского 

ухода,  постороннего бытового ухода и расходов на транспортное обслуживание 

указанных лиц; 

2.2.16. прием документов, назначение (отказ в назначении), перерасчет 

ежемесячной выплаты воинам-интернационалистам, являющимся инвалидами I и 

II группы, одному из родителей, вдовам (вдовцам) погибших и пропавших без 

вести воинов-интернационалистов, в соответствии с постановлением Совета 

министров Республики Крым от 23 декабря 2014 года N 582 "Об утверждении 

Порядка выплаты материальной помощи воинам-интернационалистам - 

инвалидам I - II групп, одному из родителей, вдовам погибших и пропавших без 

вести воинов-интернационалистов"; 

2.2.17. проведение обследования материально-бытового состояния семьи, 

претендующей на назначение пособия малоимущим семьям; 

2.2.18. проведение анализа и обобщение сведений о предоставленных видах 

социальной поддержки; 

2.2.19. проведение проверки достоверности и полноты информации о доходах и 

имущественном состоянии лиц, которые входят в состав семьи, обращающейся за 

назначением пособий; 

2.2.20.  ведение учета излишне выплаченных сумм социальных выплат и 

принятие мер по их удержанию, осуществление выборочной проверки 

правильности представленных заявителем документов о доходах семьи, иных 

документов, дающих основание для назначения социальных выплат; 

2.2.21. обеспечение информационного взаимодействия с населением через 

средства массовой информации по вопросам социальной поддержки населения и 

социального обслуживания населения в сфере семьи, материнства и детства; 
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2.2.22. создание информационной базы данных получателей социальных выплат, 

а также информационных баз данных других категорий нуждающихся и 

получателей социальных услуг и мер социальной поддержки, предоставление 

указанных сведений, в том числе для организации централизованных социальных 

выплат (прекращения выплат), в орган исполнительной власти Республики Крым, 

осуществляющий реализацию государственной политики в сфере социальной 

защиты населения в установленные законодательством сроки; 

2.2.23. оказание содействия в истребовании недостающих документов; 

2.2.24. работа с обращениями граждан и организаций по вопросам, связанным с 

реализацией переданных государственных полномочий; 

2.2.25. повышение профессионального уровня работников, непосредственно 

реализующих переданные государственные полномочия; 

2.2.26. взаимодействие с организациями и ведомствами по вопросам социальной 

поддержки населения и социального обслуживания населения в сфере семьи, 

материнства и детства; 

2.2.27. хранение переданных и созданных в процессе исполнения переданных 

государственных полномочий документов в архивах в течение срока, 

установленного законодательством; 

2.2.28. обеспечение контроля и надзора в отношении дееспособных лиц, 

нуждающихся в патронаже по состоянию здоровья согласно статье 4 Закона 

Республики Крым от 1 сентября 2014 года N 62-ЗРК "Об организации 

деятельности органов опеки и попечительства в Республике Крым"; 

2.2.29. прием документов, назначение (отказ в назначении), перерасчет: 

- дополнительного ежемесячного материального обеспечения гражданам, 

имеющим право на пенсию за особые заслуги перед Украиной в соответствии с 

частью 1 статьи 8 Закона Республики Крым от 17 декабря 2014 года N 36-

ЗРК/2014 "Об особенностях установления мер социальной защиты (поддержки) 

отдельным категориям граждан, проживающих на территории Республики 

Крым"; 

-  ежемесячного материального обеспечения гражданам, имеющим право на 

пенсионное обеспечение с применением норм законодательства о 

государственной службе, действовавшего на территории Республики Крым на 21 

февраля 2014 года, в соответствии с частью 2 статьи 8 Закона Республики Крым 

от 17 декабря 2014 года N 36-ЗРК/2014 "Об особенностях установления мер 

социальной защиты (поддержки) отдельным категориям граждан, проживающих 

на территории Республики Крым"; 

- ежемесячной социальной выплаты гражданам, имеющим право на 

досрочное назначение пенсии, при наличии необходимого стажа, выработанного 

на 31 декабря 2014 года с применением норм законодательства, действовавшего 

на территории Республики Крым на 21 февраля 2014 года, согласно статье 9 

Закона Республики Крым от 17 декабря 2014 года N 36-ЗРК/2014 "Об 

особенностях установления мер социальной защиты (поддержки) отдельным 

категориям граждан, проживающих на территории Республики Крым"; 

2.2.30. прием  документов,  назначение (отказ в назначении),  перерасчет  пенсии  

за выслугу лет лицам, замещавшим должности государственной гражданской  

службы  Республики  Крым,  в соответствии с Законом Республики Крым  от  17 
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декабря 2014 года N 42-ЗРК/2014 "О пенсионном обеспечении лиц, замещавших 

должности государственной гражданской службы Республики Крым"; 

2.2.31. выплата единовременного пособия на погребение в соответствии со 

статьей 10 Закона Республики Крым от 17 декабря 2014 года N 36-ЗРК/2014 "Об 

особенностях установления мер социальной защиты (поддержки) отдельным 

категориям граждан, проживающих на территории Республики Крым"; 

2.2.32. прием документов, назначение (отказ в назначении) материальной помощи 

на ремонт жилых помещений ветеранам Великой Отечественной войны и членам 

их семей, инвалидам Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, 

участникам Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, членам семей 

погибших (умерших) ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, 

в соответствии с постановлением Совета министров Республики Крым от 30 

октября 2015 года N 682 "Об утверждении Порядка выплаты материальной 

помощи на ремонт жилых помещений ветеранам Великой Отечественной войны 

и членам их семей"; 

2.2.33. прием документов, назначение (отказ в назначении), перерасчет: 

- ежегодной разовой денежной выплаты ветеранам войны и жертвам 

нацистских преследований; 

- пожизненных стипендий и ежемесячного денежного содержания лицам, 

имеющим особые трудовые заслуги; 

- единовременного вознаграждения участникам обороны и освобождения 

Крыма, партизанам и подпольщикам. 

2.2.34. прием документов, назначение (отказ в назначении) и выплата пособия 

гражданам, указанным в части 1 статьи 9 Федерального закона от 22 декабря 2014 

года N 421-ФЗ "Об особенностях правового регулирования отношений, 

связанных с предоставлением мер социальной защиты (поддержки), а также 

выплат по обязательному социальному страхованию отдельным категориям 

граждан, проживающих на территориях Республики Крым и города федерального 

значения Севастополя"; 

2.2.35.  прием  документов,  назначение  (отказ  в  назначении)  адресной 

материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации". 

 

2.3. в сфере обеспечения мер социальной поддержки и социального 

обслуживания: 

 

2.3.1. проведение расчетов с предприятиями - поставщиками услуг, 

организациями по обслуживанию и ремонту жилищного фонда, 

специализированными некоммерческими организациями, которые осуществляют 

деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах, организациями коммунального 

комплекса (ресурсоснабжающими), многоотраслевыми организациями жилищно-

коммунального хозяйства, управляющими организациями, жилищными 

кооперативами, товариществами собственников жилья (недвижимости) за 

предоставленные меры социальной поддержки по оплате за жилищно-

коммунальные услуги; 

2.3.1. прием документов, назначение (отказ в назначении), перерасчет 

ежемесячных денежных выплат; 
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2.3.2. прием документов , назначение (отказ  в назначении)  мер социальной 

поддержки на приобретение твердого топлива и сжиженного газа; 

2.3.3. предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан 

по льготному проезду и возмещение недополученных доходов юридическим 

лицам и индивидуальным предпринимателям, предоставляющим услуги по 

перевозке пассажиров, за фактически предоставленные гражданам меры 

социальной поддержки по льготному проезду; 

2.3.4. проведение анализа и обобщение сведений о предоставленных видах 

социальной поддержки и социальных услугах; 

2.3.5. формирование необходимого пакета документов, представляемых 

гражданином для определения в государственные бюджетные учреждения 

социального обслуживания Республики Крым; 

2.3.6. ведение единого банка данных получателей мер социальной поддержки по 

оплате за жилищно-коммунальные услуги, сжиженный газ, твердое топливо, 

проезд в транспорте общего пользования; 

2.3.7. создание информационной базы данных получателей социальных выплат, а 

также информационных баз данных других категорий нуждающихся и 

получателей социальных услуг и мер социальной поддержки, предоставление 

указанных сведений, в том числе для организации централизованных социальных 

выплат (прекращения выплат), в исполнительный орган государственной власти 

Республики Крым, осуществляющий реализацию государственной политики в 

сфере социальной защиты населения в установленные законодательством сроки; 

2.3.8. прием документов, назначение (отказ в назначении), перерасчет пособий 

гражданам, пострадавшим вследствие аварии на ЧАЭС, компенсаций и других 

выплат (за исключением компенсаций и других выплат, осуществляемых 

военнослужащим, сотрудникам органов внутренних дел, 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, федеральных органов налоговой полиции и пенсионерам 

из их числа, в том числе работающим (независимо от места работы), а также 

гражданскому персоналу указанных федеральных органов исполнительной 

власти, предусмотренных пунктом 5 (в части дополнительного оплачиваемого 

отпуска), пунктом 12 (в части ежемесячной денежной компенсации на питание 

ребенка) и пунктом 13 части первой и частью четвертой (в части пособия на 

погребение) статьи 14, пунктами 3 и 4 части первой статьи 15, частью первой 
статьи 16, пунктом 3 (в части среднего заработка), пунктами 4 - 6 и 13 статьи 
17, пунктами 1 - 3, абзацем четвертым пункта 4, пунктами 5 и 7 (за 

исключением ежемесячного пособия по уходу за ребенком в двойном размере, 

выплачиваемого гражданам, подлежащим обязательному социальному 

страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, 

в части, приходящейся на его выплату до достижения ребенком возраста 

полутора лет), пунктами 8 - 10 части первой статьи 18, пунктами 1 и 2, 

абзацем вторым пункта 3, пунктами 4, 6 и 7 части второй статьи 19, 

пунктами 1 - 3 и абзацем четвертым пункта 4 части второй статьи 20, 

пунктом 3 части первой статьи 25, частями первой, второй и четвертой 
статьи 39, статьями 40 и 41 Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 года 
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N 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС"; 

2.3.9. прием документов, назначение (отказ в назначении), перерасчет пособий 

гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году 

на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в 

реку Теча, ежемесячной денежной компенсации, предусмотренной статьями 8 и 

9 Федерального закона от 26 ноября 1998 года N 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" (за исключением ежемесячной 

денежной компенсации, осуществляемой военнослужащим, сотрудникам органов 

внутренних дел, 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, 

федеральных органов налоговой полиции и пенсионерам из их числа, в том числе 

работающим (независимо от места работы), а также гражданскому персоналу 

указанных федеральных органов исполнительной власти); 

2.3.10. обеспечение информационного взаимодействия с населением через 

средства массовой информации по вопросам социальной поддержки населения и 

социального обслуживания населения в сфере семьи, материнства и детства; 

2.3.11. прием документов, назначение (отказ в назначении), перерасчет 

компенсаций и иных выплат на детей, пострадавших вследствие чернобыльской 

катастрофы, в соответствии с частями 8 - 12 статьи 3 и частью 2 статьи 5 

Закона Республики Крым от 17 декабря 2014 года N 36-ЗРК/2014 "Об 

особенностях установления мер социальной защиты (поддержки) отдельным 

категориям граждан, проживающих на территории Республики Крым"; 

2.3.12. осуществление функций органов опеки и попечительства в отношении 

лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными, 

дееспособных лиц, нуждающихся в патронаже по состоянию здоровья; 

2.3.13. обеспечение работников государственных и муниципальных учреждений 

Республики Крым путевками на санаторно-курортное лечение; 

2.3.14. прием документов, назначение (отказ в назначении) недополученных 

денежных средств за 2014 год лицам, являвшимся в 2014 году получателями 

пенсий, назначенных им в связи с прохождением военной службы или 

приравненной к ней по пенсионному обеспечению службы в соответствии с 

законодательством, действовавшим на территории Республики Крым до 1 января 

2015 года, и членам их семей; 

2.3.15. прием документов, назначение (отказ в назначении) компенсации 

гражданам из числа бывших работников Публичного акционерного общества 

"Государственное акционерное общество "Черноморнефтегаз" недополученных 

денежных средств, выплата пенсий которым в 2014 году осуществлялась 

Пенсионным фондом Республики Крым за счет средств работодателя и была 

прекращена вследствие ликвидации Публичного акционерного общества 

"Государственное акционерное общество "Черноморнефтегаз" без определения 

правопреемника; 

2.3.16. прием документов, назначение (отказ в назначении) и выплата 

социального пособия на погребение и возмещение специализированной службе 
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по вопросам похоронного дела стоимости гарантированных перечнем услуг, в 

случаях если умерший не подлежал обязательному социальному страхованию на 

случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти 

и не являлся пенсионером, а также в случае рождения мертвого ребенка по 

истечении 154 дней беременности, в соответствии со статьей 10 Федерального 

закона от 12 января 1996 года N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле"; 

2.3.17. проведение расчетов по бесплатному захоронению (в том числе 

предоставлению места для захоронения, подготовке и перевозке тела к месту 

захоронения, кремированию и погребению) с воинскими почестями умершего 

(погибшего) Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации или полного 

кавалера ордена Славы, умершего (погибшего) Героя Социалистического Труда, 

Героя Труда Российской Федерации или полного кавалера ордена Трудовой 

Славы со специализированной службой по вопросам похоронного дела и 

возмещению расходов по сооружению на могиле умершего (погибшего) Героя 

Советского Союза, Героя Российской Федерации, полного кавалера ордена 

Славы, Героя Социалистического Труда, Героя Труда Российской Федерации, 

полного кавалера ордена Трудовой Славы надгробия на основании договора с 

предприятием, предоставившим данный вид услуги; 
 

2.4. в сфере социальных и социально-трудовых отношений: 

 

2.4.1. проведение мониторинга основных демографических показателей 

(рождаемости, смертности, миграционного движения, естественного движения, 

численности населения), анализа основных тенденций демографического 

развития муниципального образования; 

2.4.2. в пределах полномочий участие в разработке предложений в проекты 

программ и мероприятий, направленных на улучшение демографической 

ситуации и уровня жизни населения, разработке прогнозов численности 

населения муниципальных образований; 

2.4.3. проведение мониторинга обеспечения своевременности выплаты и 

погашения задолженности по заработной плате субъектами хозяйственной 

деятельности, расположенными на территории муниципального образования, 

принятие органами местного самоуправления муниципальных образований мер в 

соответствии с полномочиями по данному вопросу. 

 

3. Основные функции Департамента 

 

3.2. Осуществляет: 

3.2.1. мониторинг задолженности по оплате труда в разрезе организаций, 

расположенных на территории муниципального образования городской округ 

Керчь Республики  Крым, видов экономической деятельности, предлагает меры 

по ликвидации задолженности; 

3.2.2. анализ состояния и тенденций демографической ситуации, разрабатывает 

совместно с заинтересованными ведомствами прогнозные оценки социально-

экономического развития города по демографическим показателям; 

3.2.3. подготовку для направления в соответствующие органы надзора и контроля 

обращений и предложений по выявленным в организациях города фактам 



нарушений трудового законодательства в части несвоевременной выплаты  

заработной платы; 

3.2.4. выплату компенсации организациям за предоставленные меры социальной 

поддержки по оплате жилого помещения, коммунальных услуг и взноса на 

капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов отдельным 

категориям граждан; 

3.2.5. выплату компенсации транспортным организациям за предоставленные 

меры социальной поддержки; 

3.2.6. прием документов и назначение  мер социальной поддержки , субсидий и 

иных компенсационных выплат в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и  Республики Крым; 

3.2.7. проверку  документов и формирование  личных  дел получателей  мер 

социальной поддержки  и субсидий,  обеспечение их хранения и архивирования , 

проведение инвентаризации личных дел; 

3.2.8. ежемесячное представление в Министерство реестров получателей в 

соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О 

государственных пособиях гражданам, имеющим детей"; 

3.2.9. ежемесячное представление в Министерство реестров для зачисления: 

- денежных средств на счета граждан, имеющих право на получение денежной 

компенсации в возмещение вреда, причиненного здоровью граждан в связи с 

радиационным воздействием, и для выплат иных денежных компенсаций, 

установленных законодательством о социальной защите граждан, подвергшихся 

радиационному воздействию; 

- компенсационных  выплат  в связи  с расходами  по оплате  жилых помещений , 

коммунальных и других видов услуг в соответствии с постановлением  

правительства Российской Федерации от 2.08.2005г. № 475 « О предоставлении 

членам семей погибших ( умерших) военнослужащих и сотрудников  некоторых 

федеральных органов исполнительной власти компенсационных выплат в связи  

расходами  по оплате  жилых помещений, коммунальных и других видов услуг»  ; 

-  ежемесячной денежной компенсации, установленной частями 9.10,13 ст.3  

Федерального закона «О денежном довольствии военнослужащих и 

предоставлении им отдельных выплат»; 

3.2.11. прием, подготовку документов для присвоения в установленном порядке 

гражданам звания «Ветеран труда Республики Крым»; учет и выдачу 

удостоверений; 

3.2.12. формирование банка данных лиц, имеющих право на получение 

социальной помощи и мер социальной поддержки в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и законодательством Республики 

Крым и получивших их; 

3.2.13.  учет лиц, нуждающихся в устройстве в дома-интернаты для престарелых 

и инвалидов и в психоневрологические интернаты; оформление необходимых 

документов для направления их в эти учреждения;  

3.2.14. 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 

гражданам помощников, а также осуществление контроля за исполнением 

помощниками своих обязанностей; 
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3.2.15.деятельность  по опеке и попечительству в отношении лиц, признанных 

судом недееспособными или ограниченно дееспособными; 

3.2.16. формирование реестра объектов социальной инфраструктуры и услуг на 

подведомственной территории с целью их паспортизации и адаптации 

(обеспечения доступности) с учетом потребностей инвалидов и маломобильных 

групп населения; 

3.2.17. паспортизация объектов социальной инфраструктуры с целью 

объективной оценки состояния их доступности для инвалидов и других 

маломобильных групп населения, а также для разработки необходимых мер, по 

обеспечению их доступности; 

3.2.18. прием документов ветеранам Великой отечественной войны и членам их 

семей с целью признания жилого помещения, требующим капитального ремонта 

и выплата компенсации стоимости  капитального ремонта жилых помещений; 

3.2.19. прием документов на получение технических и других средств 

реабилитации (далее – ТСР) за счет средств Республики Крым, обеспечение 

инвалидов и отдельных категорий граждан техническими и другими средствами 

реабилитации; 

3.2.20 межведомственное  взаимодействие  с организациями, располагающими  

сведениями, необходимыми  для  предоставления государственных  услуг, 

относящихся  к компетенции  Департамента, оказывает содействие  в 

истребовании недостающих  документов путем межведомственных запросов; 

3.2.21. выдачу   направлений  на оказание бесплатной юридической  помощи 

гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации в соответствии с 

постановлением Совета Министров Республики Крым от 8.07.2015г. №390 «Об 

утверждении Порядка выдачи направлений на оказание  бесплатной юридической 

помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации»; 

3.2.22 взаимодействие с финансово-кредитными учреждениями, предприятиями 

почтовой связи и другими учреждениями по вопросам организации социальных 

выплат, предусмотренных законодательством Российской Федерации и 

Республики Крым. 

3.2.23.  участие в работе комиссий федеральных органов, органов 

исполнительной власти Республики Крым, органов местного самоуправления 

муниципального образования городской округ Керчь Республики  Крым, 

организаций всех форм собственности по согласованию; 

3.2.24. создание в случае необходимости комиссий, рабочих групп для решения 

возложенных на Департамент задач. 

3.2.25. представление интересов Департамента во всех судебных учреждениях 

Республики Крым, Российской Федерации со всеми правами, установленными 

действующим законодательством по вопросам, относящимся к компетенции 

Департамента. 

3.2.26. в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

законодательством Республики Крым работу по комплектованию, хранению, 

учету и использованию архивных документов, образовавшихся в процессе 

деятельности Департамента; 

3.2.27. прием граждан, своевременное  рассмотрение устных и письменных 

обращений граждан; 



3.2.28. предоставление в установленном порядке информации, статистической и 

иной отчетности, заявок на финансирование выплат, осуществляемых 

Департаментом. 

3.2.29.обеспечение  доступа к информации о деятельности  Департамента путем 

обнародования( опубликования)  в средствах массовой информации, размещения 

в сети Интернет  и иными способами, предусмотренными Федеральным 

законодательством  и законодательством Республики Крым. 

 

3.3. Разрабатывает: 

3.3.1.  предложения и готовит материалы по награждению государственными 

наградами Республики Крым, ведомственными знаками отличия работников и 

организаций социально-трудовой сферы города. 

 

3.4. Содействует: 

 

3.4.1.созданию безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов; 

3.4.2. местным общественным организациям и социально ориентированным 

некоммерческим организациям. 

 
3.5. Организует: 
 

3.5.1. работу по учету инвалидов всех категорий, детей-инвалидов, семей с 

детьми -инвалидами  и оказывает необходимое содействие инвалидам;  

3.5.2. профессиональную переподготовку, повышение квалификации и 

стажировку работников Департамента. 

 

3.6. Обеспечивает: 
 

3.6.1. выполнение отдельных государственных полномочий в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Республики Крым; 

3.6.2. целевое и эффективное использование финансовых средств, 

предоставленных для осуществления отдельных государственных полномочий; 

3.6.3. в пределах своей компетенции условия для социальной реабилитации, 

адаптации и интеграции в общество инвалидов, в том числе детей с 

ограниченными возможностями. 
 

3.7. Выполняет: 

 

3.7.1.мероприятия  по обеспечению защиты  информации с ограниченным 

доступом, предотвращению  ее утечке по техническим каналам ,  

несанкционированного доступа к ней , специальных воздействий  на 

информацию  вцелях  ее получения, уничтожения, искажения и блокировки  

доступа к ней. 
 

3.8. Департамент осуществляет иные функции по  социальной защиты населения 

на территории муниципального образования городской округ Керчь в 

соответствии с федеральным законодательством и законодательством Республики 

Крым. 

4. Права Департамента 



 

4.1. Департамент имеет право: 

 

4.1.1. запрашивать и получать в   установленном  порядке у  территориальных 

органов государственной власти Республики Крым, органов местного 

самоуправления и организаций, находящихся на территории муниципального 

образования городской округ Керчь Республики Крым, материалы и сведения, 

необходимые для осуществления своих функций; 

4.1.2.  в установленном порядке открывать лицевые счета в соответствующем 

финансовом органе; 

4.1.3. проводить выставки, конкурсы, фестивали, благотворительные акции, 

участвовать в мероприятиях федерального, межрегионального и 

республиканского масштаба по вопросам, относящимся к компетенции 

Департамента; 

4.1.4. давать разъяснения юридическим и физическим лицам по вопросам, 

относящимся к компетенции Департамента; 

4.1.5. проводить конференции, семинары и совещания по вопросам, 

относящимся к ведению Департамента, с привлечением руководителей и 

специалистов органов местного самоуправления муниципального образования 

городской округ Керчь Республики Крым, заинтересованных организаций, а 

также изучать и распространять передовой опыт в установленной сфере 

деятельности; 

4.1.6. создавать совещательные, экспертные и консультативные органы, в том 

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

комиссий и иных коллегиальных органов, в состав которых включен 

представитель Департамента, а также при необходимости обеспечивать их 

деятельность; 

4.1.7. вносить в установленном порядке в вышестоящие инстанции предложения 

по разрешению  социальных проблем муниципального образования городской 

округ  Керчь  Республики Крым, повышению эффективности работы 

сотрудников; 

4.1.8. участвовать в разработке и подготовке нормативных актов по основным 

направлениям деятельности Департамента; 

4.1.9. повышать квалификацию работников, осуществлять их переподготовку и 

стажировку  на специальных курсах; 

4.1.10. получать от исполнительных органов государственной власти Республики 

Крым разъяснения по вопросам осуществления отдельных государственных 

полномочий. 

4.1.11. взаимодействовать с другими структурными (функциональными) 

органами администрации города, а так же должностными лицами местного 

самоуправления, министерствами и ведомствами по вопросам социальной 

защиты населения. 

4.1.12.  участвовать во всех судебных органах со всеми процессуальными 

правами и действиями по вопросам, касающимся деятельности Департамента. 

4.2. Департамент наряду с правами, указанными в настоящем Положении, 

обладает иными правами, предоставленными ему законодательством Российской 

Федерации и Республикой Крым. 

 



5. Начальник Департамента 

 

5.1. Департамент возглавляет начальник департамента - должностное лицо, 

назначаемое на должность и освобождаемое от должности главой администрации 

города Керчи Республики Крым. 

Начальник  департамента осуществляет свою деятельность по руководству 

департамента  на основе единоначалия. 

5.2. Начальник Департамента: 

5.2.1. руководит деятельностью Департамента на основе единоначалия и несет 

персональную ответственность за выполнение возложенных на Департамент 

задач, осуществление им своих функций, реализацию предоставленных прав; 

5.2.2 начальник подотчетен главе Администрации, заместителю главы 

Администрации в соответствии с правовыми актами главы Администрации, 

регламентирующими распределение обязанностей между главой Администрации 

и его заместителями.  

5.2.3. имеет заместителей, назначаемых на должность и освобождаемых от 

должности Главой Администрации города Керчи  Республики Крым. Количество  

заместителей определяется структурой  и штатным расписанием Департамента; 

5.2.4.  осуществляет распределение обязанностей между заместителями 

начальника; 

5.2.5. устанавливает степень ответственности заместителям начальника, а также 

руководителей структурных подразделений Департамента;  

5.2.6. вносит на утверждение главе администрации города Керчи штатное 

расписание Департамента в пределах установленной Министерством труда и 

социальной защиты Республики Крым предельной численности;  

5.2.7. согласовывает назначение на должности и освобождение от должностей 

работников Департамента;  

5.2.8. решает в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

законодательством Республики Крым  о муниципальной службе вопросы, 

связанные с прохождением муниципальной службы в Департаменте; 

5.2.9. вносит предложения главе администрации по премированию, дисцип-

линарному наказанию, присвоению классных чинов муниципальной службы, 

поощрении работников Департамента.  

5.2.10. представляет без доверенности интересы Департамента в федеральных 

органах, органах государственной власти Республики Крым, арбитражном суде и 

в судах общей юрисдикции, учреждениях и организациях независимо от их 

организационно - правовых форм; 

5.2.11. заключает в установленном порядке от имени Департамента договоры, 

соглашения и иные гражданско-правовые документы с физическими и 

юридическими лицами, выдает доверенности; 

5.2.12. издает в пределах компетенции Департамента приказы  на основании и во 

исполнение нормативных правовых актов Российской Федерации и Республики 

Крым, а также участвует в разработке нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления муниципального образования городской округ Керчь 

Республики Крым; 

5.2.13. вносит в установленном порядке на рассмотрение главы Администрации 

города Керчи проекты муниципальных правовых актов по вопросам, входящим в 

компетенцию Департамента;  



5.2.14.  принимает решения о поощрении работников Департамента; 

5.2.15. проводит совещания по вопросам деятельности департамента; 

5.2.16. обеспечивает соблюдение финансово-штатной дисциплины, сохранность 

денежных средств и материальных ценностей;  

5.2.17. ведет личный прием граждан, организует рассмотрение предложений, 

заяв-лений и жалоб граждан, принятие по ним решений; 

5.2.18. обеспечивает взаимодействие Департамента в своей работе с другими 

структурными подразделениями Администрации, министерствами, 

предприятиями ведомствами и организациями по вопросам, входящим в 

полномочия Департамента; 

 5.2.19. выполняет иные функции, необходимые для обеспечения деятельности  

департамента, а также  для выполнения полномочий, переданных департаменту 

муниципальными правовыми актами городского округа Керчь. 

5.2.20. в период отсутствия начальника его обязанности исполняет заместитель 

начальника Департамента или другое должностное лицо в соответствии с 

распоряжением главы администрации. 

5.2.21. пределы компетенции начальника определяются заключенным с ним 

трудовым договором, трудовым  и гражданским законодательством    Российской 

Федерации, настоящим Положением, должностной инструкцией. 

5.2.22. Начальник Департамента несет персональную ответственность в 

соответствии с действующим законодательством за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение возложенных на Департамент задач и функций, 

действия или бездействие, ведущие к нарушению прав и законных интересов 

граждан, разглашение конфиденциальных сведений, ставших ему известными в 

связи с исполнением должностных обязанностей, нарушение запретов и 

несоблюдение ограничений, связанных с прохождением муниципальной службы.  
  

6. Имущество  и финансовое  обеспечение  департамента 

 

6.1. Имущество Департамента является муниципальной собственностью 

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым  и 

закреплено за Департаментом на праве оперативного управления. 

6.2. Департамент владеет и пользуется закрепленным за ним имуществом в 

пределах, установленных законодательством и решениями Керченского 

городского совета, в соответствии с назначением имущества и целями своей 

деятельности, а также распоряжается этим имуществом с согласия 

администрации  города Керчи. 

6.3. Источниками формирования имущества департамента являются: 

-    бюджетные средства; 

-   имущество, закрепленное на праве оперативного управления;  

- иные источники, не противоречащие законодательству Российской 

Федерации. 

Имущество департамента  находится в собственности муниципального 

образования городской округ  Керчь Республики Крым. 

6.4. При осуществлении оперативного управления имуществом департамент  

обязан: 



- эффективно, в соответствии с целевым назначением, использовать 

муниципальное имущество; 

-   обеспечивать сохранность имущества и его восстановление; 

- не допускать ухудшения технического состояния имущества, за 

исключением случаев, связанных с нормативным износом этого имущества в 

процессе эксплуатации; 

- проводить техническую инвентаризацию недвижимого имущества в 

установленном порядке; 

6.5. Финансирование расходов на содержание департамента осуществляется за 

счет средств субвенций из бюджета Республики Крым в пределах утвержденных  

бюджетов лимитных обязательств. 

   В случае  возложения на Департамент  полномочий органов местного 

самоуправления  финансирование расходов осуществляется за счет средств 

бюджета муниципального образования городской округ Керчь. 

6.6. Финансирование социальных программ для осуществления 

государственных полномочий и выполнения программ Республики Крым 

осуществляется за счет средств бюджета Республики Крым.  

6.7. Городские социальные программы и решения финансируются за счет 

средств бюджета муниципального образования городской округ Керчь в 

пределах утвержденных бюджетом сумм и расходуются Департаментом  в 

соответствии с бюджетными сметами. 

6.8. Департамент вправе использовать дополнительно  материальные ресурсы и 

финансовые средства для осуществления отдельных государственных 

полномочий в случаях и в порядке , предусмотренном уставом муниципального 

образования городской округ Керчь. 

6.9. Департамент отвечает по своим обязательствам находящимися в его 

распоряжении денежными средствами в соответствии с действующим 

законодательством. 
 

               7.  Ликвидация или реорганизация  Департамента 

 

 

7.1. Ликвидация или реорганизация Департамента осуществляется в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации и законодательством 

Республики Крым, правовыми актами муниципального образования городской 

округ Керчь Республики Крым. 

7.2. Реорганизация и ликвидация Департамента осуществляется по 

представлению главы администрации города Керчи Республики Крым. 

7.3. Распоряжение имуществом ликвидированного Департамента осуществляется 

собственником имущества (уполномоченным им органом) в установленном 

законодательством порядке. 

7.4. Принявший решение  о ликвидации  орган, назначает ликвидационную 

комиссию и устанавливает порядок и сроки ликвидации в соответствии с 

действующим законодательством. 

7.5. Ликвидация Департамента считается завершенной, а Департамент 

прекратившим существование после внесения записи о его ликвидации в Единый 

государственный реестр юридических лиц. 



7.6. При реорганизации Департамента все документы (управленческие, 

финансово-хозяйственные и др.) передаются в установленном порядке его 

правопреемнику. 

7.7. При ликвидации Департамента документы постоянного хранения и 

документы по личному составу передаются на хранение в архивные учреждения. 

Передача и упорядочение документов осуществляется в соответствии с 

требованиями архивных органов. 
 

8. Заключительные положения 

 

8.1. В настоящее Положение могут быть внесены изменения и дополнения 

решением Керченского городского совета  в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

8.2. Социальные гарантии сотрудников определяются действующим 

законодательством РФ, законодательством Республики Крым, муниципальными 

правовыми актами муниципального образования городской округ Керчь 

Республики Крым и коллективным договором, заключенным между 

работодателем и работниками Департамента.  

8.3. В случае если какой-либо пункт настоящего Положения утратит силу в связи 

с несоответствием законодательству Российской Федерации, то это не 

останавливает действия остальных пунктов Положения в целом. 

8.4. По всем вопросам, не нашедшим своего отражения в настоящем Положении, 

но прямо или косвенно вытекающим из характера деятельности Департамента с 

точки зрения необходимости защиты его прав и интересов, Департамент 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и 

Республики Крым. 

 

 

Начальник департамента труда и 

социальной защиты населения                                                       Э.К.Муждабаев 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 
 

 


