
РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«ТАРУССКИЙ РАЙОН» 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 
 
 

«28» января 2015 года                                                                                          № 5 
 
 
 

«Об утверждении Положения  
«О муниципальном казенном учреждении 
«Отдел социальной защиты населения администрации  
муниципального района «Тарусский район»» 
 

 
 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом 
Калужской области от 26.09.2005 №120-ОЗ «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов Калужской области 
отдельными государственными полномочиями», ст.23 Устава муниципального 
образования «Тарусский район» 

 
Районное Собрание муниципального района «Тарусский район» 

 
РЕШИЛО: 

 
1. Утвердить Положение «О муниципальном казенном учреждении «Отдел 

социальной защиты населения администрации муниципального района «Тарусский 
район» (Приложение №1). 

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального 
опубликования в районной газете «Октябрь» и подлежит  размещению на официальном 
сайте администрации муниципального района «Тарусский район» в сети Интернет. 

 
 
 

 
Глава муниципального образования 

«Тарусский район»                                                                             С.Ю. Манапова 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №1 
К Решению Районного Собрания 

МР «Тарусский район» 
от 28.01.2015 №____  

 
 
 
 

Положение 
«О муниципальном казенном учреждении «Отдел социальной защиты 

населения администрации муниципального района «Тарусский район»  
 

1. Общие положения 
 

1.1. Муниципальное казенное учреждение «Отдел социальной защиты населения 
администрации муниципального района «Тарусский район» (далее - Отдел социальной 
защиты населения) является структурным подразделением администрации 
муниципального района «Тарусский район», обладает исполнительно-распорядительными 
и контрольными полномочиями по вопросам своего ведения. Организационно-правовая 
форма – муниципальное казенное учреждение. 

1.2. Отдел социальной защиты населения руководствуется в своей деятельности  
Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов государственной 
власти Калужской области и  органов местного самоуправления, а также настоящим 
Положением. 

1.3. Отдел социальной защиты населения в своей деятельности подотчетен Главе 
администрации MP «Тарусский район», заместителю Главы администрации MP 
«Тарусский район», курирующему социальные вопросы. 

1.4. Отдел социальной защиты населения является юридическим лицом, имеет 
печать с наименованием «Отдел социальной защиты населения администрации 
муниципального района «Тарусский район», штампы и бланки, самостоятельный баланс, 
лицевые бюджетные и иные счета. 

1.5. Отдел социальной защиты населения вправе в установленном порядке 
открывать лицевые бюджетные счета в органах казначейства, расчетные внебюджетные и 
иные банковские счета. 

1.6. Отдел социальной защиты населения осуществляет свою деятельность во 
взаимодействии с органами государственной власти, органами местного самоуправления, 
юридическими и физическими лицами, ведет самостоятельную хозяйственную и иную 
деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, законами 
Калужской области и другими правовыми актами. 

1.7. Полное официальное наименование отдела – Муниципальное казенное 
учреждение «Отдел социальной защиты населения администрации муниципального 
района «Тарусский район». 

1.8. Сокращенное официальное наименование – ОСЗН администрации МР 
«Тарусский район» 

1.9. Юридический и фактический адрес отдела образования: 249100, Калужская 
область, г.Таруса, ул.Ленина, д. 7 а 

1.8.  Отдел социальной защиты может быть истцом и ответчиком в суде. 
1.9. Положение «О муниципальном казенном учреждении «Отдел социальной защиты 

населения администрации муниципального района «Тарусский район» подлежит 



государственной регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию 
юридических лиц в порядке, установленном действующем законодательством. 

 
2. Основные задачи 

 
Основными задачами Отдела социальной защиты являются: 
1) осуществление переданных органам местного самоуправления муниципального 

образования "Тарусский район» законами Калужской области государственных 
полномочий в сфере социальной защиты населения, поддержки семьи, материнства, 
отцовства и детства, поддержки граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации.  

2) реализация нормативно-правовых актов органов местного самоуправления МО 
«Тарусский район» в сфере социальной защиты населения 

 
3. Основные функции и полномочия отдела 

 
Основными функциями и полномочиями отдела являются: 
1) прием заявлений и документов на предоставление услуг специалистами отдела. 
2) создание, пополнение и корректировка электронной базы данных граждан, 

имеющих право на меры социальной поддержки, по направлениям деятельности отдела, 
предусмотренных действующим законодательством. 

3) обеспечение хранения действующих дел получателей мер социальной 
поддержки на бумажных носителях. 

4) обеспечение реализации мер, установленных законодательством Калужской 
области за счет средств областного бюджета, по социальной поддержке ветеранов труда, 
лиц (включая обеспечение выдачи удостоверения ветерана, а также удостоверения 
"Ветеран труда Калужской области"), проработавших в тылу в период Великой 
Отечественной войны 1941 - 1945 годов, жертв политических репрессий (включая 
обеспечение выдачи свидетельств о праве на меры социальной поддержки 
реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий), 
семей, имеющих детей (в том числе многодетных семей, одиноких родителей), и граждан 
других категорий, а также регистрация и учет граждан, выехавших из районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностей не ранее 1 января 1992 года, имеющих право на 
получение социальных выплат для приобретения жилья в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10.12.2002 N 879 "Об утверждении Положения о 
регистрации и учете граждан, имеющих право на получение социальных выплат для 
приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностей; 

5) оказание мер социальной поддержки реабилитированным лицам и лицам, 
признанным пострадавшими от политических репрессий, в части оплаты жилищно-
коммунальных услуг реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от 
политических репрессий, в соответствии с Законом Калужской области от 30.12.2004 N 
11-ОЗ "О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий"; 

6) оказание мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан, имеющих право на меры социальной поддержки по 
федеральному законодательству; 

7) оказание мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг 
в соответствии с Законами Калужской области от 30.12.2004 N 12-ОЗ "О мерах 
социальной поддержки ветеранов труда, лиц, проработавших в тылу в период с 22 июня 
1941 года по 9 мая 1945 года не менее 6 месяцев, исключая период работы на временно 
оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами и медалями СССР за 
самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны", от 05.05.2000 N 8-ОЗ "О 



статусе многодетной семьи в Калужской области и мерах ее социальной поддержки", от 
27.03.2008 N 416-ОЗ "О ветеранах труда Калужской области", решением Президиума 
Калужского областного Совета народных депутатов от 05.04.1991 N 76 "О 
дополнительных мерах по улучшению материально-бытовых условий, медицинского и 
торгового обслуживания лиц, принимавших участие в работах по ликвидации аварии на 
ЧАЭС и проживающих в Калужской области"; 

8) оказание мер социальной поддержки по выплате ежемесячного пособия на 
ребенка в соответствии с Законом Калужской области от 30.12.2004 N 10-ОЗ "О 
ежемесячном пособии на ребенка" и выплате ежемесячного пособия многодетным семьям, 
имеющим четырех и более детей, в соответствии с Законом Калужской области от 
05.05.2000 N 8-ОЗ "О статусе многодетной семьи в Калужской области и мерах ее 
социальной поддержки"; 

9) оказание мер социальной поддержки в части предоставления ежемесячной 
денежной выплаты ветеранам труда и труженикам тыла в соответствии с Законом 
Калужской области от 30.12.2004 N 12-ОЗ "О мерах социальной поддержки ветеранов 
труда, лиц, проработавших 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 и медалями СССР за самоотверженный труд в 
период Великой Отечественной войны" и ветеранам труда Калужской области в 
соответствии с Законом Калужской области от 27.03.2008 N 416-ОЗ "О ветеранах труда 
Калужской области"; 

10) оказание мер социальной поддержки по выплате пособий и компенсаций, 
установленных законами и иными нормативными правовыми актами Калужской области, 
и выплате пособий на погребение безработных в соответствии с Федеральным законом от 
12.01.1996 N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле"; 

11) оказание мер социальной поддержки реабилитированным лицам и лицам, 
признанным пострадавшими от политических репрессий, в части предоставления 
ежемесячной денежной выплаты реабилитированным лицам и лицам, признанным 
пострадавшими от политических репрессий, в соответствии с Законом Калужской области 
от 30.12.2004 N 11-ОЗ "О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от политических репрессий"; 

12) оказание мер социальной поддержки по предоставлению ежемесячной 
компенсационной выплаты лицам, подвергшимся репрессиям в виде лишения свободы и 
впоследствии реабилитированным, местом жительства которых является Калужская 
область, в соответствии с Законом Калужской области от 30.12.2004 N 11-ОЗ "О мерах 
социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от 
политических репрессий"; 

13) оказание мер социальной поддержки, установленных статьей 24 Федерального 
закона от 20 июля 2012 года N 125-ФЗ "О донорстве крови и ее компонентов"; 

14) организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, 
определенные статьей 7 Закона Калужской области от 2 июля 2007 года N 334-ОЗ "Об 
организации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству", за исключением 
государственных полномочий, предусмотренных подпунктами 5, 40 и 45 пункта 1.1, 
подпунктами 17 и 22 пункта 1.2 указанной статьи; 

15) предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг; 

16) оказание мер социальной поддержки по выплате единовременного пособия 
беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, и 
ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по 
призыву, в соответствии с Федеральным законом "О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей"; 

17) оказание мер социальной поддержки по выплате пособий лицам, не 



подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией 
организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами) в 
соответствии с Федеральным законом "О государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей"; 

18) осуществление деятельности по образованию патронатных семей для граждан 
пожилого возраста и инвалидов в соответствии с Законом Калужской области "Об 
образовании патронатных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в 
Калужской области"; 

19) выплата компенсации расходов на проезд детей автомобильным и 
железнодорожным транспортом в соответствии со статьей 8.1 с Законом Калужской 
области от 5 мая 2000 года N 8-ОЗ "О статусе многодетной семьи в Калужской области и 
мерах ее социальной поддержки"; 

20) выплата гражданам 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 пунктами 5 (в части дополнительного оплачиваемого отпуска), 12 (в 
части ежемесячной денежной компенсации на питание ребенка) и 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, пунктами 3 (в части среднего заработка), 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), 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 15.05.1991 N 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС"; 

21) выплата гражданам ежемесячной денежной компенсации, предусмотренной 
статьями 8 и 9 Федерального закона от 26.11.1998 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); 

22) выплата гражданам компенсаций и других выплат, предусмотренных 
пунктами 6 и 15 (в части дополнительного оплачиваемого отпуска) части первой статьи 2 
и пунктом 3 части второй статьи 4 Федерального закона от 10.01.2002 N 2-ФЗ "О 
социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие 
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне" (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). 

23) выдача удостоверения «Ветеран труда». 
24) выплата ежемесячного пособия семьям, имеющим детей, в которых родители 

(лица, их заменяющие) – инвалиды.  
25) выплата ежемесячного пособия семьям, имеющим детей-инвалидов. 
26) выплата ежемесячных и единовременных пособий гражданам в соответствии с 

Федеральным законом  "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"; 
27) выплата ежемесячной денежной компенсации на питание женщинам, 

состоящим на учете в медицинских учреждениях в связи с беременностью. 
28) выплата ежемесячной денежной компенсации одному из родителей либо лицу, 

его заменяющему, имеющему ребенка первого года жизни, находящегося на естественном 
вскармливании. 

29) выплата пособия на детей одиноких матерей. 
30) выплата пособия на детей разыскиваемых родителей. 
31) выплата ежемесячного пособия многодетным малообеспеченным семьям, 

имеющим 4 и более детей. 
32) выплата ежемесячного пособия при рождении 3-го ребенка или последующих 

детей, начиная с 1 января 2013 года, до достижения ребенком возраста 3 лет. 
33) выплата материнского (семейного) капитала женщине, родившей 

(усыновившей) третьего или последующих детей, начиная с 1 января 2012 года. 
34) предоставление выплаты на содержание усыновленного ребенка. 
35) предоставление выплаты на содержание усыновленного ребенка-инвалида. 
36) предоставление выплаты на содержание усыновленного ребенка 

усыновителям, имеющим инвалидность. 
37) выплата ежегодного пособия на проведение летнего оздоровительного отдыха 

детей военнослужащих по призыву и сотрудников некоторых федеральных органов 
исполнительной власти, погибших в связи с выполнением задач в условиях вооруженного 
конфликта в Чеченской Республике (на территории Северного Кавказа). 

38) предоставление  путевок в детские санаторно-оздоровительные лагеря. 
39) предоставление ежегодной денежной выплаты отдельным категориям 

граждан, подвергшихся воздействию радиации. 
40) назначение 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, предоставление в министерство по делам семьи, демографической и  социальной 
политике Калужской области реестров получателей компенсационных выплат в 
электронном виде, и на бумажном носителе. 

41) выявление и учет граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки 
или попечительства. 

42) подготовка документов для обращения в суд с заявлением о признании 
гражданина недееспособным или об ограничении его дееспособности, а также о 
признании подопечного дееспособным, если отпали основания, в силу которых 
гражданин был признан недееспособным или был ограничен в дееспособности. 

43) подготовка проекта постановления об установлении либо прекращении 
опеки или попечительства в отношении совершеннолетних недееспособных граждан и 
граждан, ограниченных в дееспособности, а также об освобождении или отстранении 



опекунов или попечителей от исполнения ими своих обязанностей в случаях, 
предусмотренных законодательством. 

44) заключение с опекуном или попечителем договора об осуществлении опеки 
или попечительства на возмездных условиях. 

45) осуществление надзора за деятельностью опекунов и попечителей 
совершеннолетних недееспособных граждан и граждан, ограниченных в 
дееспособности. 

46) подготовка документов для выдачи в соответствии с законодательством 
разрешений на совершение сделок с имуществом совершеннолетних недееспособных 
граждан. 

47) заключение договоров доверительного управления имуществом 
недееспособных совершеннолетних граждан в соответствии со статьей 38 Гражданского 
кодекса Российской Федерации. 

48) осуществление контроля за сохранностью имущества и управлением 
имуществом совершеннолетних недееспособных граждан в соответствии с 
законодательством.  

49) представление законных интересов совершеннолетних граждан, 
находящихся под опекой или попечительством, в отношениях с любыми лицами (в том 
числе в судах), если действия опекунов или попечителей по представлению законных 
интересов подопечных противоречат законодательству Российской Федерации и (или) 
законодательству субъектов Российской Федерации или интересам подопечных либо 
если опекуны или попечители не осуществляют защиту законных интересов 
подопечных. 

50) подбор, учет и подготовка в порядке, определенном законодательством, 
граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями в отношении 
совершеннолетних недееспособных граждан и граждан, ограниченных в 
дееспособности. 

51) оказание в рамках своей компетенции помощи гражданам, признанным 
судом недееспособными (ограниченными судом в дееспособности), до установления 
опеки (попечительства). 

52) устройство совершеннолетних недееспособных граждан в 
психоневрологические учреждения для социального обеспечения 
(психоневрологические интернаты). 

53) принятие решений о помещении совершеннолетних недееспособных 
граждан в психоневрологические учреждения для социального обеспечения в случаях, 
предусмотренных законодательством.  

54) подготовка проектов постановлений о взимании платы за стационарное 
социальное обслуживание с совершеннолетних недееспособных граждан, помещенных в 
психоневрологические учреждения для социального обеспечения.  

55) устройство в стационарные учреждения социального обслуживания 
совершеннолетних дееспособных лиц, которые по состоянию здоровья не способны 
осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности. 

56) участие в комиссиях по расходованию средств недееспособных граждан, 
создаваемых в стационарных учреждениях социального обслуживания. 

57) выявление совершеннолетних дееспособных лиц, которые по состоянию 
здоровья не могут осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности и 
нуждаются в установлении патронажа. 

58) подбор и назначение лиц, способных исполнять обязанности помощников в 
отношении совершеннолетних дееспособных лиц, которые по состоянию здоровья не 
могут осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности и нуждаются в 
установлении патронажа. 



59) подготовка проектов постановлений об установлении патронажа над 
совершеннолетними дееспособными гражданами, которые по состоянию здоровья не 
могут самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности, их 
учет. 

60) осуществление контроля за исполнением помощниками совершеннолетних 
дееспособных граждан, находящихся под патронажем, своих обязанностей. 

61) осуществление контроля за исполнением стационарными учреждениями 
социального обслуживания функций опекунов. 

62) информирование граждан, выразивших желание стать опекунами или 
попечителями, о порядке подготовки документов, необходимых для установления опеки 
или попечительства, а также оказание содействия в подготовке таких документов. 

63) ведение личных дел недееспособных граждан и граждан, ограниченных в 
дееспособности, а также дееспособных граждан, находящихся под патронажем, 
обеспечение конфиденциальности при хранении личных дел. 

64) оказание помощи опекунам и попечителям недееспособных граждан или 
граждан, ограниченных в дееспособности, в реализации и защите прав их подопечных. 

65) проверка условий жизни подопечных, соблюдения опекунами и 
попечителями прав и законных интересов подопечных, обеспечения сохранности их 
имущества, а также исполнения опекунами и попечителями требований к 
осуществлению ими прав и исполнению обязанностей опекунов и попечителей в 
соответствии с законодательством. 

66) выполнение иных полномочий органов опеки и попечительства по 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству в пределах своей компетенции 
в соответствии с действующим законодательством.  

67) подготовка списков детей из малообеспеченных семей для выдачи новогодних 
подарков, подарков к 1 сентября.  

68) направление запросов в установленном порядке в организации  и получение 
материалов, необходимых для решения вопросов, входящих в компетенцию Отдела 
социальной защиты населения. 

69) рассмотрение обращений по вопросам, входящим в компетенцию Отдела 
социальной защиты населения. 

70) осуществление иных функций, необходимых для реализации переданных 
полномочий. 

71) ведет прием граждан по вопросам, относящимся к компетенции Отдела 
социальной защиты населения, принимает по ним необходимые меры. 

 
4. Управление отделом социальной защиты населения 

 
4.1 ..Отдел социальной защиты населения возглавляет заведующий (-ая), 

назначаемый (-ая) и освобождаемый (-ая) от должности главой администрации МР 
«Тарусский район». 

4.4.Заведующий (-ая), осуществляя руководство отделом,: 
1) назначает и освобождает от должности работников отдела. 
2) представляет главе администрации на утверждение структуру и предельную 

штатную численность отдела. 
3) Утверждает должностные обязанности работников отдела. 
4) утверждает штатное расписание отдела в пределах установленной численности 

работников и фонда оплаты труда, смету расходов на его содержание в пределах 
утвержденных на соответствующий период бюджетных ассигнований 

5) распоряжается в соответствии с законодательством и настоящим Положением 
средствами отдела. 



6) подписывает соглашения и договоры от имени отдела, открывает в 
учреждениях банка текущие бюджетные счета, действует без доверенности от имени 
отдела, представляет его интересы во всех предприятиях, учреждения, организациях, в 
арбитражных судах и судах общей  юрисдикции, иных органах, в том числе с правом 
передоверия. 

7) издает приказы, относящиеся к его компетенции, подлежащие обязательному 
исполнению работниками отдела. 

8) определяет размер выплат стимулирующего характера в соответствии с 
действующим  законодательством. 

 
5. Ответственность и обязанность отдела 

 
5.1.  Заведующий и муниципальные служащие Отдела, осуществляя возложенные 

на них функции, несут персональную ответственность за их выполнение в соответствии  с 
действующим законодательством. 

5.3.  Ответственность за ненадлежащее и несвоевременное выполнение отделом 
задач и функций, предусмотренных настоящим Положением, несет заведующий отделом. 

5.5. Ответственность муниципальных служащих отдела устанавливается 
должностными инструкциями. 

 
6. Имущество и финансово-хозяйственная деятельность 

 
6.1. Имущество отдела является муниципальной собственностью. 
6.2. Состав закрепленного имущества, оценка его стоимости и условия владения 

им определяются договором о закреплении имущества, заключенным между отделом по 
управлению муниципальным имуществом и природными ресурсами администрации МР 
«Тарусский район» и отделом 

6.3. Источником финансирования являются областной и районный бюджеты. 
 
7. Ликвидация или реорганизация отдела социальной защиты населения 
 
7.1. Прекращение деятельности отдела может быть осуществлено в виде его 

ликвидации, реорганизации на условиях и в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством. 

 7.2. При ликвидации и реорганизации увольнениями работникам гарантируется 
соблюдение их прав и интересов в соответствии с действующим  законодательством. 


