ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 декабря 2005 г. № 339
г. Сыктывкар
О внесении изменений и дополнений в постановление
Правительства Республики Коми от 24 декабря 2004 г.
№ 248 «Об Агентстве Республики Коми
по социальному развитию»
Правительство Республики Коми постановляет:
Внести в постановление Правительства Республики Коми от 24 декабря
2004 г. № 248 «Об Агентстве Республики Коми по социальному развитию»
следующие изменения и дополнения:
1) в преамбуле постановления слова «пункта 7 части 2 статьи 18 Закона
Республики Коми «Об органах исполнительной власти Республики Коми»
заменить словами «пункта 6 части 2 статьи 26 Закона Республики Коми «О
должностных лицах и органах исполнительной власти Республики Коми»;
2) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Установить:
предельную штатную численность работников Агентства Республики
Коми по социальному развитию - в количестве 67 единиц, в том числе
обслуживающего персонала - 15 единиц, предельную штатную численность
работников территориальных органов Агентства Республики Коми по
социальному развитию в городах и районах - в количестве 364,75 единицы, в
том числе обслуживающего персонала - 53,75 единицы;
лимит служебного автомобильного транспорта для обеспечения
деятельности Агентства Республики Коми по социальному развитию - в
количестве 2 автомашин, территориальных органов Агентства Республики
Коми по социальному развитию в городах и районах - в количестве 4
автомашин.»;
3) пункт 5 исключить;
4) в Положении об Агентстве Республики Коми по социальному
развитию, утвержденном постановлением (приложение):
а) пункт 1 после слов «Агентство Республики Коми по социальному
развитию» дополнить словами «(Агентство Республики Коми по
соцразвитию)»;
б) пункт 4 дополнить абзацем следующего содержания:
«Агентство имеет территориальные органы - управления (отделы)
социальной защиты населения, являющиеся юридическими лицами (далее территориальные
органы),
осуществляющими
в
муниципальных
образованиях в Республике Коми функции, отнесенные к компетенции
Агентства.»;

в) в пункте 6 слово «финансируется» заменить словами «и его
территориальные органы финансируются»;
г) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Агентство в соответствии с возложенными на него задачами
осуществляет следующие основные функции:
1) реализация с участием органов исполнительной власти Республики
Коми государственной политики по решению комплексных проблем
социального развития в Республике Коми;
2) разработка и внесение в установленном порядке на рассмотрение
Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми проектов
нормативных правовых актов по вопросам, отнесенным к компетенции
Агентства, по поручению Главы Республики Коми, Правительства
Республики Коми и Первого заместителя Главы Республики Коми;
3) подготовка и представление в установленном порядке Главе
Республики Коми и Правительству Республики Коми информационноаналитических материалов о состоянии и мерах по улучшению социального
положения населения в Республике Коми;
4)
обеспечение
в
пределах
компетенции,
определенной
законодательством, на территории Республики Коми единообразного
применения нормативных правовых актов по вопросам, отнесенным к
компетенции Агентства;
5) осуществление информационного обеспечения по вопросам,
отнесенным к компетенции Агентства;
6)
разработка
в
пределах
компетенции,
определенной
законодательством, и в установленном порядке предложений о размерах
пособий, компенсаций, мер социальной поддержки и помощи населению, о
доплатах, установленных законодательством Республики Коми, а также по
совершенствованию системы их предоставления;
7) организация в установленном порядке предоставления мер
социальной поддержки гражданам пожилого возраста, ветеранам и
инвалидам, гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, в том
числе детям-сиротам, безнадзорным детям, детям, оставшимся без попечения
родителей, ветеранам труда, лицам, проработавшим в тылу в период Великой
Отечественной войны 1941 - 1945 годов, семьям, имеющим детей (в том
числе многодетным семьям), жертвам политических репрессий, а также
предоставления государственной социальной помощи малоимущим
гражданам, предоставления мер социальной поддержки иным категориям
граждан в соответствии с законодательством Республики Коми и
законодательством Российской Федерации в части переданных Российской
Федерацией органам государственной власти субъектов Российской
Федерации полномочий по предоставлению установленных федеральными
законами мер социальной поддержки;
8) участие в создании условий для удовлетворения потребностей семей
с детьми в разнообразных видах государственной социальной помощи;

9) обеспечение реализации государственной политики по вопросам
оказания государственной социальной помощи малоимущим семьям и
малоимущим одиноко проживающим гражданам, а также иным категориям
граждан в соответствии с законодательством;
10) организация обеспечения социально-бытового, медицинского
обслуживания граждан пожилого возраста, ветеранов и инвалидов,
находящихся в подведомственных Агентству стационарных государственных
учреждениях социального обслуживания населения Республики Коми;
11) организация в установленном порядке создания и развития сети
учреждений социального обслуживания населения, осуществление
координационно-методического обеспечения их деятельности;
12) внесение в установленном порядке предложений по обеспечению
доступности для инвалидов жилых помещений и объектов социальной
инфраструктуры;
13) участие в установленном порядке и в пределах компетенции,
определенной законодательством, в организации отдыха и оздоровления
граждан пожилого возраста, ветеранов, граждан, подвергшихся
радиационному воздействию вследствие аварий и ядерных испытаний,
граждан из подразделений особого риска, реабилитированных лиц и лиц,
признанных пострадавшими от политических репрессий, бывших
несовершеннолетних узников фашизма и членов их семей, членов семей
граждан, погибших при исполнении воинского долга;
14) организация и выдача в установленном порядке гражданам
документов установленного образца, удостоверяющих право на меры
социальной поддержки, предусмотренные федеральным законодательством,
подлежащих выдаче органами исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, а также документов, удостоверяющих право на меры социальной
поддержки, предусмотренные законодательством Республики Коми;
15) формирование сводного регионального регистра лиц, имеющих
право на получение мер социальной поддержки и государственной
социальной помощи в соответствии с законодательством Республики Коми;
16) осуществление выплаты ежемесячных доплат к трудовым пенсиям
государственных служащих и государственных гражданских служащих в
соответствии с законодательством Республики Коми о государственной
службе, а также доплат к назначенной пенсии по старости лицам, имеющим
особые заслуги перед Республикой Коми;
17) подготовка в установленном порядке расчетов потребности средств
на реализацию нормативных правовых актов по видам мер социальной
поддержки и категориям граждан, финансово-экономических обоснований к
предложениям по мерам социальной поддержки и видам государственной
социальной помощи населению;
18) разработка и внедрение на территории Республики Коми новых
компьютерных технологий по учету граждан, имеющих право на получение
мер социальной поддержки, государственной социальной помощи,

социальное обслуживание, и предоставлению им мер социальной поддержки,
государственной социальной помощи и социального обслуживания;
19) осуществление в пределах компетенции, определенной
законодательством, функции государственного заказчика по формированию,
размещению государственного заказа по закупкам товаров, работ и услуг для
государственных нужд Республики Коми, связанных с реализацией
Агентством своих полномочий;
20) обеспечение в установленном порядке финансирования
территориальных органов Агентства, подведомственных государственных
учреждений Республики Коми и подведомственных государственных
унитарных предприятий Республики Коми (далее - подведомственные
организации);
21) организационно-методическое руководство, координация и
контроль за деятельностью территориальных органов Агентства и
подведомственных организаций в соответствии с законодательством;
22) осуществление в установленном порядке проверок финансовохозяйственной деятельности территориальных органов Агентства и
подведомственных организаций;
23) участие в установленном порядке в международных программах и
проектах в области социальной защиты населения;
24) использование в установленном порядке внебюджетных средств
для реализации возложенных на Агентство функций;
25) своевременное и полное рассмотрение устных и письменных
обращений граждан, принятие по ним решений и направление ответов в
установленный законодательством срок;
26) осуществление в установленном порядке мероприятий по
мобилизационной подготовке в Агентстве, его территориальных органах и в
подведомственных организациях;
27) организация семинаров, конференций и других мероприятий по
вопросам, отнесенным к компетенции Агентства;
28) организация профессиональной подготовки работников Агентства и
его территориальных органов, их переподготовки, повышения квалификации
и стажировки, а также содействие в организации подготовки, переподготовки
и повышения квалификации работников системы социальной защиты
населения;
29) защита информационных ресурсов в соответствии с
законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми
актами Республики Коми, защита сведений, составляющих государственную
тайну;
30) осуществление в соответствии с законодательством Российской
Федерации работы по комплектованию, хранению, учету и использованию
архивных документов, образовавшихся в процессе деятельности Агентства;
31)
осуществление
иных
функций
в
соответствии
с
законодательством.»;

д) в пункте 12:
подпункт 8 изложить в следующей редакции:
«8) утверждает в установленном порядке схему размещения
территориальных органов Агентства, положения о территориальных органах
Агентства,
структурных
подразделениях
Агентства
и
уставы
подведомственных организаций;»;
дополнить пункт новыми подпунктами 4 и 5 следующего содержания:
«4) утверждает в пределах установленной штатной численности и
фонда оплаты труда структуру и штатное расписание территориальных
органов и сметы расходов на их содержание в пределах средств
республиканского бюджета Республики Коми, предусмотренных в
республиканском бюджете Республики Коми;
5) рассматривает и утверждает в установленном порядке сметы
расходов, отчетов и балансов подведомственных организаций;»;
подпункты 4 - 13 считать соответственно подпунктами 6 - 15;
дополнить пункт подпунктами 16, 17 и 18 следующего содержания:
«16) назначает на должность и освобождает от должности в
установленном порядке руководителей территориальных органов Агентства
и подведомственных организаций, заключает, изменяет и расторгает с ними
трудовые договоры;
17) дает поручения территориальным органам, подведомственным
учреждениям (организациям) и контролирует их исполнение;
18) в установленном порядке награждает Почетной грамотой Агентства
Республики Коми по социальному развитию;»;
подпункт 14 считать подпунктом 19.
Глава Республики Коми
________________________________

В.Торлопов

