Задачи и функции КГКУ «Центр социальной поддержки населения
Приморского края»
Задачи:
Обеспечение государственных гарантий в сфере социальной защиты населения Приморского
края;
Материально-техническое обеспечение деятельности органа исполнительной власти
Приморского края, осуществляющего в пределах своих полномочий государственное
управление в сфере социально-трудовых отношений, содействия занятости и социальной
защиты населения Приморского края;
Предоставление государственных услуг в сфере социальной защиты населения в части приема
документов от заявителей и выдачи готовых результатов (документов)
Исполнения государственных услуг в сфере социальной защиты населения;
Организация и обеспечение эксплуатации административных зданий и других объектов, а
также иного имущества, закрепленных на праве оперативного управления за органом
исполнительной власти Приморского края, осуществляющим в пределах своих полномочий
государственное управление в сфере социально-трудовых отношений, содействия занятости и
социальной защиты населения Приморского края, Учреждением, или находящихся у них в
пользовании.
Функции:
1. Информирование и консультирование граждан по вопросам предоставления государственных
услуг в сфере социальной защиты населения;
2. Прием документов от заявителей на получение государственных услуг в сфере социальной
защиты населения, выдача готовых результатов (документов) исполнения государственных
услуг в сфере социальной защиты населения, в том числе:
 назначение ежемесячной денежной компенсационной выплаты нетрудоустроенным
женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет, уволенным в связи с ликвидацией
организации;
 назначение и организация выплаты государственных пособий по беременности и родам;
 единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в
ранние сроки беременности;
 единовременного пособия при рождении ребенка; ежемесячного пособия по уходу за
ребенком;
 назначение и организация выплаты ежемесячного пособия на ребенка;
 назначение и организация выплаты единовременного пособия беременной жене
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, и ежемесячного пособия
на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву;
 назначение и выплата региональной социальной доплаты к пенсии в Приморском крае;
 назначение и выплата государственной социальной помощи малоимущим семьям,
малоимущим одиноко проживающим гражданам, реабилитированным лицам и лицам,
признанным пострадавшими от политических репрессий, а также понесшим расходы в
связи с погребением умерших реабилитированных лиц и лиц, признанных
пострадавшими от политических репрессий, в Приморском крае;
 предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;




















предоставление социального пособия на погребение;
предоставление социальной выплаты на оплату услуг по отоплению и горячему
водоснабжению гражданам, проживающим на территории Приморского края;
предоставление денежной выплаты на оплату жилых помещений и коммунальных услуг
отдельным категориям граждан, проживающим на территории Приморского края;
выдача удостоверений (дубликатов удостоверений), дающих право на меры социальной
поддержки, предусмотренные Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года №
1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС»;
выдача удостоверений единого образца гражданам, подвергшимся радиационному
воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне;
выдача удостоверений (справок), дающих право на меры социальной поддержки,
предусмотренные Федеральным законом от 26 ноября 1998 года №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»;
предоставление мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию
радиации, в виде компенсаций;
предоставление ежемесячных денежных выплат ветеранам труда, 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
награжденных орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период
Великой Отечественной войны, лицам, проработавшим в тылу с 9 августа 1945 года по 3
сентября 1945 года на предприятиях, расположенных на территории Приморского края,
и имеющим совокупный стаж работы в тылу во время Великой Отечественной войны,
исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, и войны с
Японией не менее шести месяцев; реабилитированным лицам; лицам, признанным
пострадавшими от политических репрессий;
присвоение гражданам звания «Ветеран труда»;
присвоение почетного звания «Ветеран труда Приморского края»;
назначение мер социальной поддержки многодетным семьям;
предоставление мер социальной поддержки по оплате за жилое помещение и
коммунальные услуги в форме денежной выплаты врачам, провизорам, медицинским и
фармацевтическим
работникам,
педагогическим
работникам
учреждений
здравоохранения и социальной защиты населения, работникам культуры и искусства,
специалистам ветеринарных служб, мастерам производственного обучения начального
профессионального образования и социальным работникам, проживающим и
работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа, а также
поселках городского типа и поселках, существовавших в соответствии с
административно-территориальным делением по состоянию на 1 января 2004 года на
территории Приморского края;
предоставление педагогическим работникам краевых государственных образовательных
учреждений, муниципальных образовательных учреждений, проживающим и
работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа), а
также в рабочих поселках (поселках городского типа), существовавших в соответствии с
административно-территориальным делением по состоянию на 01 января 2004 года на
территории Приморского края, компенсации расходов на оплату жилых помещений,
отопления и освещения;



выдача удостоверений, дающих право на меры социальной поддержки,
предусмотренные Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»;
 назначение и выплата ежемесячной доплаты к трудовой пенсии лицам, имеющим особые
заслуги перед Отечеством и Приморским краем, являющимся гражданами Российской
Федерации и постоянно проживающим на территории Приморского края;
 принятие решения о выписке путевок гражданам пожилого возраста и инвалидам в
стационарные учреждения социального обслуживания Приморского края;
 установление патронажа над совершеннолетними дееспособными гражданами в
Приморском крае;
 организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
 предоставление социальной выплаты на приобретение жилья семье, в которой родилось
одновременно трое и более детей;
 назначение и предоставление социальной выплаты по компенсации части расходов по
уплате процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) гражданам,
проживающим на территории Приморского края;
 предоставление отдельным категориям граждан мер социальной поддержки в виде
компенсационной выплаты стоимости проезда на автомобильном (водном) транспорте
общего пользования по маршрутам регулярных перевозок в городском, пригородном и
междугородном сообщении Приморского края, железнодорожном транспорте общего
пользования по маршрутам регулярных перевозок в пригородном сообщении;
 назначение и организация денежной выплаты в случае рождения третьего или
последующих детей;
3. Выдача справок о получении (не получении) мер социальной поддержки;
4. Обработка документов, принятых от заявителей, и формирование социальных паспортов
домохозяйства (в том числе организация их хранения);
5. Координация мероприятий по реализации индивидуальной программы реабилитации
инвалида (ребенка-инвалида) и оказание содействия инвалидам;
6. Организация и обеспечение информационного обмена данными с органом исполнительной
власти Приморского края, осуществляющим государственное управление в сфере
социально-трудовых отношений, содействия занятости и социальной защиты населения
Приморского края, подведомственными ему государственными учреждениями и
учреждением;
7. Представление интересов органа исполнительной власти Приморского края,
осуществляющего государственное управление в сфере социально-трудовых отношений,
содействия занятости и социальной защиты населения Приморского края, при
взаимодействии с заявителями;
8. Содержание, ремонт и эксплуатация административных зданий и других объектов, а также
иного имущества, закрепленных на праве оперативного управления за органом
исполнительной власти Приморского края, осуществляющим государственное управление в
сфере социально-трудовых отношений, содействия занятости и социальной защиты
населения Приморского края, учреждением (или находящихся у них в пользовании);
9. Материально-техническое обеспечение органа исполнительной власти Приморского края,
осуществляющего государственное управление в сфере социально-трудовых отношений,
содействия занятости и социальной защиты населения Приморского края, и учреждения;
10. Организация и обеспечение оказания услуг, необходимых для функционирования органа
исполнительной власти Приморского края, осуществляющего государственное управление в
сфере социально-трудовых отношений, содействия занятости и социальной защиты
населения Приморского края, и учреждения.

