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I I . О С Н О В Н Ы Е  З А Д А Ч И  

Основными задачами  Отдела являются: 

2.1. реализация отдельных государственных полномочий в сфере социальной 

защиты населения на территории Тихвинского муниципального района в соответствии 

с законодательством Ленинградской области; 

2.2.  отдельные местные полномочия в сфере социальной защиты населения; 

2.3. осуществление руководства деятельностью подведомственных учреждений 

по предоставлению социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов, 

семей и детей.  
 

 

 

III. ПОЛНОМОЧИЯ ОТДЕЛА 

3.1.В пределах полномочий комитета социальной защиты населения Отдел 

осуществляет следующие отдельные государственные полномочия в сфере социальной 

защиты населения: 

3.1.1. по предоставлению социального обслуживания гражданам пожилого 

возраста, инвалидам и гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, детям-

инвалидам, детям с ограниченными возможностями, несовершеннолетним детям и 

семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации; 

3.1.2. по выплате поставщику (поставщикам) социальных услуг компенсации, 

если гражданин получает социальные услуги (кроме социальных услуг, 

предоставляемых в стационарной форме социального обслуживания с постоянным 

проживанием), предусмотренные индивидуальной программой предоставления 

социальных услуг, у поставщика (поставщиков) социальных услуг, который включен в 

реестр поставщиков социальных услуг в Ленинградской области, но не участвует в 

выполнении государственного задания (заказа), по принятию решения о признании 

гражданина нуждающимся в социальном обслуживании (кроме социальных услуг, 

предоставляемых в стационарной форме социального обслуживания с постоянным 

проживанием) либо об отказе гражданину в социальном обслуживании, по принятию 

решения об оказании (отказе) гражданину срочных социальных услуг, по составлению 

индивидуальной программы предоставления социальных услуг (кроме социальных 

услуг, предоставляемых в стационарной форме социального обслуживания с 

постоянным проживанием). 

3.2. В пределах переданных администрацией Тихвинского муниципального 

района отдельных местных полномочий в сфере социальной защиты населения: 

3.2.1. по реализации муниципальных программ; 

3.2.2. по подготовке материалов к заседаниям районной комиссии по вопросам 

социальной защиты населения при администрации муниципального образования 

Тихвинский муниципальный район Ленинградской области, ведению протоколов 

заседаний и осуществлению других функций по обеспечению деятельности районной 

комиссии; 

3.2.3. по подготовке организационно-распорядительных документов для внесения 

на рассмотрение администрации муниципального образования Тихвинский 

муниципальный район Ленинградской области по социальной поддержке отдельных 



категорий граждан; 

3.2.4. по расчету платы за пребывание на койках сестринского ухода гражданам, 

находящимся в трудной жизненной ситуации из числа лиц пожилого и старческого 

возраста, инвалидов, одиноких, частично утративших способность к 

самообслуживанию; временного пребывания лиц без определенного места жительства; 

3.2.5. по начислению и выплате пенсии за выслугу лет и доплаты к пенсии; 

3.2.6. по учету, хранению и ведению пенсионных дел, на основании которых 

производится выплата пенсии за выслугу лет и доплаты к пенсии. 

 


