
 

 

Проект 

вносится Администрацией 

города Курска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________№___________ 

 

О внесении изменений в решение 

Курского городского Собрания  

от 20 декабря 2019 года № 109-6-РС  

«Об утверждении Положения 

о комитете социальной защиты 

населения города Курска 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года                    

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления                       

в Российской Федерации», Законами Курской области от 28 декабря 2005 

года № 102-ЗКО «О наделении органов местного самоуправления Курской 

области отдельными государственными полномочиями Курской области              

в сфере социальной защиты населения» и от 28 декабря 2007 года № 130-ЗКО 

«О наделении органов местного самоуправления в Курской области 

отдельными государственными полномочиями Курской области                       

по организации деятельности органов опеки и попечительства», Уставом 

города Курска, Курское городское Собрание РЕШИЛО: 

 

1. Внести в решение Курского городского Собрания от 20 декабря 2019 

года № 109-6-РС «Об утверждении Положения о комитете социальной 

защиты населения города Курска» (в редакции от 18 февраля 2020 года                     

№ 116-6-РС) следующие изменения: 

в Положении о комитете социальной защиты населения города Курска, 

утвержденном решением Курского городского Собрания от 20 декабря 2019 

года № 109-6-РС (в редакции от 18 февраля 2020 года № 116-6-РС): 

абзац 2 пункта 1.5. изложить в следующей редакции:  

«Комитет в соответствии с действующим законодательством вправе 

приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, 

consultantplus://offline/ref=8C205ED005C0DB663DFCA11D6F2A48F5BFE5FD18D075DD951925A7D5ED3102E23DF927C5E902352E5243A64E2Dh806H
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нести обязанности, быть истцом, ответчиком и третьим лицом, заявителем, 

законным представителем, потерпевшим в суде в пределах своей 

компетенции.»; 

абзац 3 раздела II «Основные задачи Комитета» изложить в следующей 

редакции: 

«органом опеки и попечительства по осуществлению опеки                              

и попечительства в отношении совершеннолетних лиц, признанных судом 

недееспособными или ограниченно дееспособными, а также в отношении 

совершеннолетних дееспособных лиц, которые по состоянию здоровья                     

не могут самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять 

обязанности;»; 

абзац 4 раздела II «Основные задачи Комитета» изложить в следующей 

редакции: 

«уполномоченным органом по обеспечению подбора и направления 

детей города Курска для оздоровления и отдыха в санаторно-

оздоровительные организации, в том числе детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации.»; 

подпункт 1 пункта 3.1. изложить в следующей редакции: 

«оформление и выдача удостоверения о праве на льготы категориям 

ветеранов и членам их семей, указанных в статьях: 4, 7, пункте 3 статьи 14, 

статье 21 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», жертвам 

политических репрессий, бывшим несовершеннолетним узникам фашизма;»;  

подпункт 3 пункта 3.1. изложить в новой редакции: 

«назначение и выплата пособия на ребенка, ежемесячная денежная 

выплата на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно, 

ежемесячная денежная выплата ветеранам труда, труженикам тыла, 

реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими                              

от политических репрессий, ежемесячная денежная компенсация отдельным 

категориям граждан, имеющим право на получение социальной поддержки 

по обеспечению продовольственными товарами;»; 

в подпунктах 4, 5 пункта 3.1. слово «выплату» заменить на слово 

«выплата»; 

подпункт 6 пункта 3.1. слово «проверку» заменить на слово 

«проверка»; 

подпункт 13 пункта 3.1. изложить в новой редакции: 

«назначение и перерасчет сумм возмещения вреда, причиненного 

здоровью граждан, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации и Курской области в рамках переданных полномочий; 

компенсационных выплат по договорам обязательного страхования 

гражданской ответственности инвалидам, имеющим спецавтотранспорт; 

компенсаций и предусмотренных законодательством возмещений жертвам 

политических репрессий; пособия на погребение лиц, не являвшихся на 

момент смерти получателями пенсии в соответствии с действующим 

законодательством и нигде не работавших; единовременного пособия                     

и ежемесячной денежной компенсации инвалидам вследствие 
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поствакцинальных осложнений; ежемесячной денежной выплаты ветеранам 

труда Курской области; ежегодной денежной выплаты гражданам, 

награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» или «Почетный 

донор СССР»; единовременного пособия женщинам, вставшим на учет                        

в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности (до двенадцати 

недель); пособия по беременности и родам женщинам, уволенным в связи                  

с ликвидацией организаций, прекращением физическими лицами 

деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, прекращением 

полномочий частными нотариусами 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,                  

в течение двенадцати месяцев, предшествовавших дню признания                             

их в установленном порядке безработными; ежемесячного пособия                             

на второго, третьего и каждого последующего ребенка до достижения 

ребенком возраста трех лет; ежемесячного пособия по уходу за ребенком 

гражданам, осуществляющим уход за ребенком и не подлежащим 

обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности  и в связи с материнством (в том числе обучающиеся                   

по очной форме обучения в образовательных организациях); 

пункт 3.1. дополнить подпунктами 16 и 17 следующего содержания: 

«16) формирование списков получателей ежегодной денежной выплаты                

ко Дню Победы, предусмотренной Законом Курской области от 11.06.2019                 

№ 36-ЗКО «О детях войны в Курской области; 

17) прием и рассмотрение заявлений на назначение и выплату 

государственной социальной помощи на основании социального контракта, 

мониторинг использования средств на оказание государственной социальной 

помощи.»; 

пункт 3.2.2. дополнить подпунктом 4 следующего содержания: 

«4) защита прав и законных интересов совершеннолетних 

дееспособных лиц, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно 

осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности в случаях, 

прямо предусмотренных действующим законодательством.»; 

подпункт 2 пункта 3.3. изложить в новой редакции: 

«2) оформление документов для назначения и выплаты ежемесячной 

надбавки, ежегодной в канун Дня города Курска, единовременной денежной 

выплаты лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Курска», 

а также единовременной денежной выплаты членам семьи либо другим 

лицам, принявшим на себя обязанности по погребению умершего 

гражданина, имевшего звание «Почетный гражданин города Курска и их 

выплата;»; 

подпункт 6 пункта 3.3. изложить в новой редакции: 

«6) принятие решений о признании (об отказе в признании) жителей 

города Курска малоимущими в целях постановки их на учет в качестве 

https://mobileonline.garant.ru/#/document/42435950/entry/0
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нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору 

социального найма;»; 

подпункт 9 пункта 3.3. изложить в новой редакции: 

«9) принятие решения о предоставлении социальной поддержки                            

по приобретению и установке автономных пожарных извещателей;»; 

пункт 3.7. изложить в следующей редакции: 

«3.7. Организация обеспечения подбора и направления детей города 

Курска для оздоровления в санаторно-оздоровительные организации, в том 

числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.»; 

пункт 3.12. изложить в новой редакции: 

«3.12. Взаимодействие с органами исполнительной власти Курской 

области, органами местного самоуправления, с организациями, 

предприятиями по вопросам предоставления мер социальной поддержки, а 

также с общественными организациями и благотворительными фондами                             

по вопросам, входящим в компетенцию Комитета.»; 

пункт 3.13. изложить в новой редакции:  

«3.13. Осуществление мероприятий по цифровой трансформации в 

пределах компетенции.»; 

пункт 3.16. изложить в новой редакции: 

«3.16.Обеспечение целевого характера использования бюджетных 

средств в соответствии с утвержденными Комитету бюджетными 

ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств в части расходов на 

социальную политику.»; 

пункт 3.21. изложить в новой редакции: 

«3.21. Организация и проведение мероприятий по обеспечению 

мобилизационной готовности в Комитете, ведение воинского учета                        

и бронирование пребывающих в запасе Вооруженных Сил Российской 

Федерации граждан, работающих в Комитете, на период мобилизации                      

и в военное время.»; 

пункт 4.2. изложить в новой редакции: 

«4.2. разрабатывать необходимые программы, анализы и прогнозы по 

вопросам, отнесенным к сфере его деятельности;»; 

пункт 4.6. изложить в новой редакции: 

«4.6. привлекать и распоряжаться средствами, поступающими                           

в бюджет города Курска от юридических и физических лиц, индивидуальных 

предпринимателей в форме добровольных пожертвований на осуществление 

мер социальной поддержки населения на проведение мероприятий в области 

социальной политики и иные цели в соответствии с действующим 

законодательством;»; 

абзац 6 пункта 5.2. слова «в пределах установленной структуры, 

штатной численности работников» заменить словами «в соответствии  со 

структурой в пределах установленной штатной численности»; 

абзац 7 пункта 5.2. после слова «приказы» дополнить словом 

«распоряжения»; 
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абзац 8 пункта 5.2. слова «подписывает коллективный договор 

Комитета» заменить словами «подписывает коллективный договор между 

работодателем и работниками Комитета;»; 

абзац 17 пункта 5.2. признать утратившим силу; 

пункт 5.2. дополнить пунктом 5.2.1. следующего содержания: 

«5.2.1. В период отсутствия председателя Комитета его обязанности 

исполняет заместитель председателя Комитета в установленном порядке.»; 

абзац 4 пункта 5.3. изложить в новой редакции: 

«несет материальную ответственность за целостность и сохранность 

имущества муниципального образования «Город Курск», которое находится 

в оперативном управлении Комитета.». 

2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Глава города Курска                                                                        В. Карамышев 

 

Председатель 

Курского городского Собрания                                                             А. Чертова 


