
Клинское управление социальной защиты населения осуществляет следующие 

полномочия: 

Обеспечение реализации федеральных законов, законов Московской области, актов 

Губернатора Московской области и Правительства Московской области по вопросам социальной 

защиты, труда, охраны труда и занятости населения Московской области, приказов министра 

социального развития Московской области и распоряжений Министерства. 

Реализация государственных программ Московской области в сфере деятельности 

Министерства. 

Осуществление взаимодействия в решении вопросов социальной защиты населения 

Московской области с органами местного самоуправления муниципальных образований 

Московской области, а также с коммерческими и некоммерческими организациями. 

Координация и контроль деятельности государственных учреждений социального 

обслуживания подведомственных Министерству, расположенных на территории 

Муниципального образования (далее — Учреждения). Осуществление мероприятий по их 

функционированию и развитию Учреждений. 

Представление предложений в Министерство по оптимизации сети Учреждений (создание, 

реорганизация или ликвидация). 

Осуществление контроля за организацией работы Учреждений по вопросам 

имущественных и земельных отношений. 

Обеспечение реализации мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в 

порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Московской области. 

Осуществление выплаты региональной социальной доплаты к пенсии пенсионерам, не 

осуществляющим работу и (или) иную деятельность, в период которой они подлежат 

обязательному социальному страхованию, в целях доведения общей суммы их материального 

обеспечения до величины прожиточного минимума пенсионера, установленного в соответствии с 

законодательством Московской области. 

Осуществление взаимодействия с Государственным учреждением - Отделением 

Пенсионного фонда Российской Федерации по г. Москве и Московской области по обмену 

информацией в целях установления социальных доплат к пенсиям. 

Назначение и оказание государственной социальной помощи, в том числе оказываемой на 

основании социального контракта, отдельным категориям граждан, имеющим место жительства в 

Московской области. 

Оказание экстренной социальной помощи лицам, имеющим место жительства в 

Московской области, находящимся в трудной жизненной ситуации или кризисной ситуации. 

Осуществление работы по реализации мер социальной поддержки, в части назначения и 

выплаты пособий, компенсаций, ежемесячных и ежегодных денежных выплат, надбавок, доплат к 

пенсиям и других социальных выплат в соответствии с законодательством Российской Федерации 

и Московской области. 

Осуществление работы по предоставлению социальных услуг, установленных 

законодательством Российской Федерации и Московской области. 

Осуществление работы по назначению и выплате государственных пособий гражданам, 

имеющим детей, детям-инвалидам, отдельным категориям студентов, пособия беременной жене 

военнослужащего, проходящего военную службу по призыву. 

Осуществление единовременной выплаты семьям при рождении ребенка, супружеским 

парам в связи с юбилеем их совместной жизни. 

Осуществление работы по выдаче документов для реализации мер социальной поддержки 

по проезду в пассажирском транспорте общего пользования Московской области (автобус, 

трамвай, троллейбус, кроме такси, маршрутного такси) и на железнодорожном транспорте 

пригородного сообщения (кроме скорых и скоростных поездов повышенной комфортности). 

Осуществление информационного взаимодействия с организациями (предприятиями), 

оказывающими жилищно-коммунальные услуги. 



Оказание организационного, информационно-методического и иного содействия, в том 

числе осуществление контроля за реализацией органами местного самоуправления 

муниципальных образований Московской области полномочий по предоставлению гражданам 

субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. 

Осуществление работы по выдаче удостоверений о праве на льготы инвалидам Великой 

Отечественной войны, труженикам тыла, блокадникам Ленинграда, семьям погибших 

военнослужащих (рядового состава), гражданам, бывшим несовершеннолетним узникам 

фашизма, работавшим в пределах тыловых границ действующих фронтов, гражданам, 

привлекавшимся к сбору боеприпасов и военной техники, ветеранам Великой Отечественной 

войны, ветеранам труда, гражданам, пострадавшим вследствие воздействия радиации. 

Осуществление работы по назначению ежемесячной денежной компенсации в возмещение 

вреда, причиненного здоровью граждан в связи с радиационным воздействием вследствие 

чернобыльской катастрофы либо с выполнением работ по ликвидации последствий катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и ежемесячное составление реестров получателей указанной ежемесячной 

денежной компенсации с предоставлением их в Министерство. 

Осуществление в Московской области переданных полномочий Российской Федерации по 

предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, подвергшихся 

воздействию радиации, в том числе по доставке компенсаций и других выплат, отдельным 

категориям граждан, подвергшихся воздействию радиации, в МОСКОВСКОЙ области. 

Оформление и выдача справок о среднедушевом доходе семьи (одиноко проживающего 

гражданина) для получения бесплатной юридической помощи, мер социальной поддержки. 

Предоставление материальной и иной помощи для погребения умершего в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Московской 

области. 

Осуществление работы по составлению в соответствии с постановлениями Правительства 

Российской Федерации от 31.12.2004 № 907 «О социальной поддержке граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» и от 03.03.2007 № 136 «О 

порядке предоставления мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне, в связи с исполнением ими трудовых обязанностей, а также выплаты 

пособия на погребение граждан, погибших (умерших) в связи с чернобыльской катастрофой» 

списков получателей компенсаций (пособий) и их предоставление территориальные отделения 

Управления Федерального казначейства по Московской области. 

Обеспечение работы Комиссии по выдаче удостоверения участника ликвидации 

последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС гражданам, имеющим место жительства в 

Московской области, из числа пенсионеров, пенсионное обеспечение которых осуществляется 

Пенсионным фондом Российской Федерации, неработающих инвалидов, членов их семей, в том 

числе вдов (вдовцов) умерших участников ликвидации последствий катастрофы на 

Чернобыльской АЭС. 

Осуществление мероприятий по использованию средств выделенных из бюджета 

Пенсионного фонда Российской Федерации на финансирование социальных программ. 

Осуществление работы по социальной защите граждан, уволенных с военной службы, и 

членов их семей. 

Осуществление работы по формированию дел для рассмотрения их на заседании Комиссии 

по присвоению звания «Ветеран труда». 

Осуществление предусмотренных Соглашением между Министерством труда и 

социальной защиты Российской Федерации и Правительством Московской области части 

полномочий Российской Федерации по оказанию государственной социальной помощи в виде 

социальных услуг по предоставлению при наличии медицинских показаний путевок на 

санаторно-курортное лечение, осуществляемое в целях профилактики основных заболеваний, и 

бесплатного проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно, утвержденным 



распоряжением Правительства Российской Федерации от 24.12.2014 № 2676-р. 

Осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних 

граждан, признанных судом недееспособными или ограниченных судом в дееспособности, 

дееспособных совершеннолетних граждан, которые по состоянию здоровья не могут 

самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности, а также в 

отношении совершеннолетних граждан, признанных судом безвестно отсутствующими. 

Ведение базы данных недееспособных граждан или граждан, ограниченных судом в 

дееспособности, а также дееспособных совершеннолетних граждан, которые по состоянию 

здоровья не могут самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности. 

Организация работы по назначению и выплате инвалидам, имеющим транспортные 

средства в соответствии с медицинскими показаниями или их законным представителям 

компенсации страховой премии по договору обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств. 

Осуществление работы в целях признания граждан нуждающимися в социальном 

облуживании (прием заявлений и документов от граждан, помощь в сборе документов для 

признания граждан нуждающимися в социальном обслуживании, обследование условий 

жизнедеятельности граждан и т.п.). 

Осуществление работы по реализации мероприятий по профилактике обстоятельств, 

обусловливающих нуждаемость гражданина в социальном обслуживании. 

Обеспечение работы Комиссии территориального структурного подразделения 

Министерства социального развития Московской области по признанию граждан нуждающимися 

в социальном обслуживании. 

Прием, предварительное рассмотрение и представление документов в Комиссию 

Министерства социального развития Московской области по признанию граждан нуждающимися 

в стационарном социальном обслуживании. 

Осуществление работы по учету и содействию в направлении в Учреждения граждан, 

нуждающихся в социальном обслуживании. 

Составление индивидуальной программы предоставления социальных услуг. 

Осуществление координации деятельности поставщиков социальных услуг, общественных 

организаций и иных организаций, осуществляющих деятельность в сфере социального 

обслуживания в Московской области. 

Осуществление работы по формированию и ведению реестра поставщиков социальных 

услуг и регистра получателей социальных услуг. 

Осуществление работы по апробации методик и технологий в сфере социального 

обслуживания. 

Оказание содействия гражданам, общественным и иным организациям в осуществлении 

общественного контроля в сфере социального обслуживания. 

Ведение учета граждан, проходящих альтернативную гражданскую службу в 

стационарных Учреждениях. Организация их размещения и бытового обслуживания. 

Координация деятельности по основным направлениям реабилитации инвалидов, 

обеспечение условий для их беспрепятственного доступа к объектам социальной 

инфраструктуры, средствам связи и информации. 

Формирование базы данных по выдаче учетных карт протезирования. 

Осуществление работы по обеспечению отдельных категорий населения 

санаторно-курортными путевками. Оказание содействия уполномоченным органам в работе по 

обеспечению инвалидов и отдельных категорий граждан санаторно- курортными путевками. 

Осуществление работы по организации предоставления меры социальной поддержки по 
слухопротезированию гражданам, не имеющим ограничения способности к трудовой 
деятельности (или группы инвалидности) и нуждающимся в слухопротезировании по 
медицинским показаниям. 

Осуществление выплаты государственных единовременных пособий и ежемесячных 



компенсаций при возникновении у граждан поствакцинальных осложнений. 

Осуществление планирования и выплат средств, выделяемых на социальную поддержку 

детей, семей и оплату труда патронатных воспитателей. 

Создание и организация работы комиссии по обеспечению санаторно- курортными 

путевками отдельных категорий граждан и осуществление их выдачи. 

Решение вопросов социальной поддержки и социального обслуживания детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, безнадзорных детей, детей-инвалидов. Участие в 

разработке предложений по формированию демографической политики Московской области. 

Осуществление мер по профилактике безнадзорности несовершеннолетних, организация 

индивидуальной работы в отношении безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних, их 

родителей или законных представителей. Ведение учета и организация работы по патронажу 

детей из неблагополучных семей. 

Осуществление работы по организации социального патроната над детьми из 

неблагополучных семей. 

Осуществление перевозки несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских 

домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений в 

пределах Московской области. 

Осуществление в установленном порядке мероприятий по обеспечению прав отдельных 

категорий граждан на отдых и оздоровление. 

Осуществление работы по направлению средств на частичную компенсацию стоимости 

путевки организациям, состоящим на учете в налоговых органах Московской области и 

закупившим путевки для отдыха и оздоровления детей граждан, работающих в этих 

организациях. 

Осуществление учета, хранения и выдачи путевок на отдых и оздоровление в 

соответствии с законодательством по бухгалтерскому учету и порядком, установленным 

Министерством. Представление отчетности об использовании путевок в Министерство. 

Осуществление работы по выдаче сертификата на региональный материнский 

(семейный) капитал (его дубликата). 

Осуществление работы по предоставлению регионального материнского (семейного) 

капитала. 

Осуществление выплат единовременного денежного поощрения одному из родителей 

(усыновителей), награжденных орденом «Родительская слава». 

Организация работы с лечебно-профилактическими учреждениями по вопросам 

предоставления отдельным категориям граждан мер социальной поддержки по бесплатному 

изготовлению и ремонту зубных протезов. 

Организация выдачи, замены и прекращения действия социальных карт жителя 

Московской области. 

Развитие автоматизированных информационных систем по вопросам социальной 

поддержки и социального обслуживания населения. 

Осуществление работы по внедрению современных технологий в сфере социальной 

защиты населения Московской области. 

Ведение территориально-распределительной базы данных для оформления социального 

регистра населения Московской области, а также иных баз данных, необходимых для 

реализации мер социальной поддержки. 

Ведение мониторинга по реализации мер социальной поддержки и расходованию 

бюджетных средств. 

Участие в проведении мониторинга уровня и качества жизни отдельных категорий 

населения, других социологических исследованиях. 

Организация и участие в проведении областных мероприятий, благотворительных акций, 

декад, смотров-конкурсов и других мероприятий в сфере социальной поддержки и социального 

обслуживания населения. 



Осуществление бухгалтерского учета, составление бюджетной отчетности и 

предоставление ее в Министерство. 

Осуществление контроля за организацией и ведением бухгалтерского учета и 

составлением отчетности Учреждений. 

Осуществление взаимодействия с территориальными отделами Управления исполнения 

бюджета Министерства финансов Московской области, кредитными учреждениями, 

налоговыми органами и внебюджетными фондами. 

Осуществление финансового контроля за целевым расходованием бюджетных средств, 

выделенных Управлению и Учреждениям и контроля за использованием имущества 

переданного в оперативное ведение. 

Осуществление подготовки бюджетных заявок и обоснований по включению расходов на 

содержание Управления, Учреждений, реализацию социальной политики и социальную защиту 

населения. 

Подготовка предложений по организации строительства, реконструкции, капитальному и 

текущему ремонту зданий и сооружений Учреждений. 

Осуществление контроля за расходованием денежных средств выделенных на 

проведение ремонтных работ. 

Предоставление в Министерство сведений об освоении денежных средств, выделенных 

на проведение ремонтных работ, по установленным формам, финансируемых из различных 

источников. 

Предоставление в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

законодательством Московской области предложений по объему и укрупненной номенклатуре, 

а также прогнозируемой стоимости продукции, подлежащей закупке для нужд Управления и 

Учреждений. 

Формирование состава конкурсной, аукционной и котировочной комиссий и 

направление его министру социального развития Московской области (далее — министр) на 

утверждение. 

Осуществление по поручению министра размещения заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для нужд Управления путем проведения открытых конкурсов, 

открытых аукционов, запросов котировок и у единственного поставщика. 

Заключение государственных контрактов и иных гражданско-правовых договоров от 

имени Министерства и осуществление контроля за их исполнением. 

Осуществление оплаты закупаемых Управлением и Министерством товаров, работ и 

услуг для государственных нужд Московской области. 

Предоставление отчетов о закупках и поставках продукции, оказании услуг для нужд 

Управления и Учреждений. 

Предоставление необходимых сведений для внесения данных в Реестр закупок и 

поставок продукции для нужд Московской области, размещенных на сумму, не превышающую 

установленного Центральным банком Российской Федерации предельного размера расчетов 

наличными деньгами в Российской Федерации между юридическими лицами по одной сделке, 

реестр государственных контрактов, заключенных по итогам размещения заказов, план закупок 

продукции для государственных нужд Московской области на соответствующий год, реестр 

лиц, замещающих государственные должности Московской области, государственных 

гражданских служащих Московской области, работников государственных учреждений 

Московской области и иных получателей бюджетных средств, прошедших обучение в сфере 

закупок и поставок продукции для государственных нужд. 

Осуществление учета работников Учреждений, нуждающихся в жилых помещениях 

жилищного фонда Московской области, предоставляемых по договорам социального найма. 

Заверение копий документов, необходимых для осуществления деятельности 

Учреждений. 

Осуществление в установленном порядке работы по комплектованию, хранению, учету и 



использованию архивных документов. 

Осуществление и обеспечение защиты сведений конфиденциального характера в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и Московской области. 

Осуществление мер по защите информации, информационных ресурсов и систем, 

документированной информации и персональных данных в Управлении, в пределах своей 

компетенции. 

Составление должностными лицами Управления протоколов об административных 

правонарушениях в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и 

законодательством Московской области. 

Организация и выполнение мероприятий по профилактике террористических угроз, 

охране труда, проведение мероприятий мобилизационной подготовки, гражданской обороны и 

защиты населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности в 

Управлении и контроль выполнения данных мероприятий в Учреждениях. 

Осуществление претензионно-исковой работы, в том числе представление интересов 

Министерства в судебных инстанциях. 

Осуществление приема граждан, обеспечение объективного, всестороннего и 

своевременного рассмотрения обращений граждан по вопросам, входящим компетенцию 

Управления, и дача ответов на них в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации и законодательством Московской области. 

Обеспечение рассмотрения обращений органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, организаций по вопросам, входящим в компетенцию Управления, 

принятия по ним решений и направления заявителям ответов в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области. 

Осуществление ведения делопроизводства, контроля за исполнением нормативных 

правовых актов, распорядительных, организационных, информационно-справочных 

документов, поручений. 

Участие в выполнении мероприятий в Управлении по противодействию терроризму и 

экстремизму. 

Осуществление предусмотренных законодательством Российской Федерации и 

законодательством Московской области мероприятий по противодействию коррупции в 

деятельности Управления. 

Оказание гражданам бесплатной юридической помощи в виде правового 

консультирования в устной и письменной форме, в том числе с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, по вопросам, находящимся в 

компетенции Управления, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 

для рассмотрения обращений граждан. 

Осуществление работы по выдаче удостоверений отдельным категориям граждан в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством 

Московской области. 

Организация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности и контролю за их проведением Учреждениями. 

Осуществление согласования задания на проектирование при проведении реконструкции 

и капитального ремонта зданий и сооружений в случаях невозможности полного 

приспособления действующих объектов для нужд инвалидов и других маломобильных групп 

населения. 

Управление осуществляет иные функции и действия в сфере социальной защиты 

населения в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством 

Московской области и распорядительными актами Министерства. 


