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1.ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

1.1. Сектор  субсидий является одним  из звеньев структуры 

Управления социальной защиты населения Неклиновского района 

Ростовской области 

 

Полное наименование: Сектор  субсидий на ЖКУ. 

 

1.2. Сектор субсидий на ЖКУ в своей деятельности 

руководствуется Конституцией Российской Федерации и Федеральными 

Законами Российской Федерации, постановлениями, распоряжениями 

Правительства РФ, указами, распоряжениями Президента РФ, Уставом 

Ростовской области, Областными законами Ростовской области, решениями 

законодательного Собрания области, постановлениями и распоряжениями 

Главы Администрации района, инструктивными и методическими 

документами Министерства труда и социального развития Российской 

Федерации и Ростовской области, настоящим Положением, статьей 120 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ СЕКТОРА СУБСИДИЙ НА ЖКУ 

 

Основными задачами сектора являются: 

-Определение путей реализации конституционных прав граждан в 

социально-трудовой сфере. 

-Разработка мер, в пределах своей компетенции, направленных на 

повышение уровня жизни и доходов населения, организацию социальной 

поддержки пожилых граждан, ветеранов и инвалидов, социальную 

реабилитацию инвалидов. 

 

3.ФУНКЦИИ 

СЕКТОРА  СУБСИДИЙ НА ЖКУ 

 

В соответствии со своими основными задачами сектор субсидий на ЖКУ 

осуществляет следующие функции: 

- осуществляет реализацию основных направлений социальной политики в 

районе, социальной поддержки пожилых людей, инвалидов, и других 

социально уязвимых групп населения; 



- осуществляет контроль над реализацией социальных гарантий, 

установленных для всех категорий граждан, имеющих право на 

жилищно-коммунальную  субсидию; 

- осуществляет предоставление субсидий на оплату жилья и 

коммунальных услуг малообеспеченным гражданам, в том числе: прием, 

регистрацию и рассмотрение заявлений граждан, нуждающихся в 

получении субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг; 

- формирование и ведение базы данных получателей субсидий; 

- ведение учета и отчетности, представленных субсидий, расчет 

потребности в бюджетных средствах на эти цели; 

- работу со средствами массовой информации по вопросам 

предоставления субсидий; 

- осуществляет предоставление адресной социальной выплаты в связи с 

ростом тарифов на холодное водоснабжение; 

- осуществляет взаимодействие с обществом инвалидов, МФЦ и другими 

организациями; 

- осуществляет прием граждан по вопросу обеспечения средствами 

реабилитации; 

- подготовка ответов на письменные и устные обращения граждан;  

- координация муниципальной программы Неклиновского района 

«Доступная среда»  на 2019-2030 годы», в том числе: внесение 

изменений, подготовка квартальных, полугодовых и годовых отчетов; 

- подготовка информации об исполнении мероприятий по социальной 

реабилитации (абилитации), указанных в индивидуальной программе 

реабилитации (абилитации) инвалида; 

- выдача направлений на МСЭ;  

- проведение информационной работы по обучению инвалидов. 

 

4. ПРАВА СЕКТОРА 

Во исполнение возложенных задач сектор  имеет право: 

-вносить в установленном порядке предложения по совершенствованию 

форм и методов работы сектора, направленных на повышение жизни 

малообеспеченных жителей района; 

- -запрашивать (за подписью начальника УСЗН) и получать в 

установленном порядке от предприятий, организаций, учреждений, 

независимо от их организационно-правовых форм и ведомственной 

подчиненности, материалы, необходимые для решения вопросов, 

входящих в компетенцию сектора; 

- приостановить или прекратить предоставление субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг в случаях изменения места 

жительства заявителя, изменений доходов семьи, предоставлением 

гражданами заведомо недостоверной информации о доходах членов 

семьи, неоплате текущих платежей за жилищно-коммунальные услуги; 



- осуществлять контроль над полнотой и своевременностью выплаты  

субсидии кредитными организациями и почтовыми отделениями 

населению; 

- возмещать необоснованно предоставленные суммы субсидий в 

соответствии с действующим законодательством. 

- заверять копии документов печатью с оттиском названия сектора. 

 

5. ОРАГНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА СЕКТОРА 

 

Сектор включает в себя: 

-начальника сектора, осуществляющего методическое и оперативное 

руководство деятельностью сектора и обобщение результатов его 

работы; 

- 1 специалиста 1 категории; 1-  старший инспектор, осуществляющие  

свою деятельность в пределах, закрепленных за ними обязанностей. 

   

 

6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  РАБОТНИКОВ СЕКТОРА СУБСИДИЙ НА 

ЖКУ 

 

1.Начальник сектора несет персональную ответственность за своевременное 

и качественное выполнение возложенных на них задач, а также не 

использование в необходимых случаях прав, предоставленных им настоящим 

Положением. 

2.Специалисты и  другие работники сектора субсидий несут персональную 

ответственность за своевременное и качественное выполнение задач, 

возложенных на них. 

 

 

 

Начальник сектора субсидий на ЖКУ     А.В.Крохмалева 

 


