
ВЫПИСКА 
 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОТДЕЛЕ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ 
 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 

Основными задачами Отдела являются: 
 
2.1. Реализация на территории муниципального образования в соответствии с 

действующими нормативными правовыми актами отдельных государственных полномочий в 
сфере социальной защиты населения. 

2.2. Обеспечение правового, информационного и организационного обеспечения 
реализации на территории муниципального образования отдельных государственных 
полномочий в сфере социальной защиты населения. 

 
3. ПОЛНОМОЧИЯ ОТДЕЛА 

 
Отдел осуществляет на территории муниципального образования следующие 

государственные полномочия в сфере социальной защиты населения: 
1) по назначению ежемесячной компенсации на полноценное питание беременным 

женщинам, кормящим матерям, а также детям в возрасте до трех лет в семьях со 
среднедушевым доходом, размер которого не превышает величины прожиточного минимума 
на душу населения, установленной в Ленинградской области; мер социальной поддержки 
семьям с детьми, проживающим в Ленинградской области, в виде ежемесячных пособий на 
детей и единовременных пособий при рождении детей; 

2) по назначению государственной социальной помощи; 
3) по назначению единовременной выплаты лицам, постоянно проживающим на 

территории Ленинградской области и состоящим в браке 50, 60, 70 и 75 лет; 
4) по назначению мер социальной поддержки в виде ежемесячной денежной 

компенсации расходов или части расходов по оплате жилья и коммунальных услуг 
специалистам, проживающим и работающим в сельской местности и поселках городского 
типа Ленинградской области; 

5) по назначению мер социальной поддержки многодетным и приемным семьям в виде: 
ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на 
каждого члена многодетной (приемной) семьи; ежегодной денежной компенсации на каждого 
из детей, обучающихся в общеобразовательных организациях (но не старше 18 лет), на 
приобретение комплекта детской (подростковой) одежды для посещения школьных занятий, 
а также школьно-письменных принадлежностей; бесплатного проезда на внутригородском 
транспорте (кроме такси), а также в автобусах пригородных и внутрирайонных линий для 
учащихся общеобразовательных организаций; 

6) по назначению социального пособия на погребение, если умерший на день смерти не 
являлся получателем пенсии и не подлежал обязательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также при рождении 
мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности, возмещению стоимости услуг 
специализированной службе по вопросам похоронного дела по погребению умершего, 
мертворожденного ребенка по истечении 154 дней беременности в случае отсутствия 
супруга (супруги), близких родственников, иных родственников либо законного 
представителя умершего или при невозможности осуществить ими погребение, погребению 
умершего на дому, на улице или в ином месте после установления органами внутренних дел 
личности умершего, а также погребению умерших, личность которых не установлена 
органами внутренних дел; 

7) по назначению субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг; 
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8) по назначению материнского капитала при рождении (усыновлении) третьего и 
последующего ребенка (детей); 

9) по назначению ежемесячной денежной выплаты семьям в случае рождения 
(усыновления (удочерения) третьего ребенка и последующих детей; 

10) по назначению единовременного пособия при рождении ребенка женщинам, 
уволенным в период беременности, отпуска по беременности и родам, лицам, уволенным в 
период отпуска по уходу за ребенком в связи с ликвидацией организаций, 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, лицам, не 
подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, в том числе обучающимся по очной форме 
обучения в профессиональных образовательных организациях, образовательных 
организациях высшего образования, образовательных организациях дополнительного 
профессионального образования и научных организациях (за исключением единовременного 
пособия при рождении ребенка, предусмотренного абзацем третьим части первой статьи 4 
Федерального закона от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей") (далее - единовременное пособие при рождении ребенка лицам, не 
подлежащим обязательному социальному страхованию); 

11) по назначению ежемесячного пособия по уходу за ребенком женщинам, уволенным 
в период беременности, отпуска по беременности и родам, лицам, уволенным в период 
отпуска по уходу за ребенком в связи с ликвидацией организаций, 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, лицам, не 
подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, в том числе обучающимся по очной форме 
обучения в профессиональных образовательных организациях, образовательных 
организациях высшего образования, образовательных организациях дополнительного 
профессионального образования и научных организациях (за исключением ежемесячного 
пособия по уходу за ребенком, предусмотренного абзацем третьим части первой статьи 4 
Федерального закона от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей") (далее - ежемесячное пособие по уходу за ребенком лицам, не 
подлежащим обязательному социальному страхованию); 

12) по организации и осуществлению деятельности по реализации отдельных 
государственных полномочий. 
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