ПРАВИТЕЛЬСТВО УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 декабря 2001 г. № 1350
О МИНИСТЕРСТВЕ СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
(в ред. постановлений Правительства УР от 10.10.2006 № 108, от 27.08.2007 № 134, от
05.07.2010 № 213, от 11.10.2010 № 305, от 03.05.2011 № 128, от 28.11.2011 № 422, от
12.03.2012 № 82, от 31.03.2014 № 111, от 14.07.2014 № 266)
Правительство Удмуртской Республики постановляет:
1. Утвердить прилагаемое Положение о Министерстве социальной защиты населения
Удмуртской Республики.
2. Установить предельную штатную численность Министерства социальной защиты
населения Удмуртской Республики в количестве 125 штатных единиц, в том числе:
16 штатных единиц - работники, занимающие должности, не являющиеся
должностями
государственной
гражданской
службы
Удмуртской
Республики,
финансируемые за счет средств бюджета Удмуртской Республики;
8 штатных единиц - государственные гражданские служащие Удмуртской
Республики, финансируемые за счет средств федерального бюджета, перечисляемых в
бюджет Удмуртской Республики в виде субвенций на осуществление части полномочий
Российской Федерации по предоставлению мер социальной защиты инвалидам и отдельным
категориям граждан из числа ветеранов, а также 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.
(п. 2 в ред. постановления Правительства УР от 12.03.2012 № 82)
3. Разрешить министру социальной защиты населения Удмуртской Республики иметь
четырех заместителей министра, в том числе одного первого заместителя.
(в ред. постановления Правительства УР от 10.10.2006 № 108)
4. Министерству финансов Удмуртской Республики совместно с Министерством
социальной защиты населения Удмуртской Республики обеспечить предоставление
гарантий, предусмотренных законодательством о труде и государственной службе, в связи с
сокращением численности Министерства социальной защиты населения Удмуртской
Республики.
5. Признать утратившими силу пункты 1 - 4 и подпункт 6.2 пункта 6 постановления
Правительства Удмуртской Республики от 9 ноября 1999 года № 1097 "О Министерстве
социальной защиты населения Удмуртской Республики"; постановление Правительства
Удмуртской Республики от 9 июня 2001 года № 603 "О внесении изменений и дополнений в
Положение о Министерстве социальной защиты населения Удмуртской Республики".

Председатель Правительства
Удмуртской Республики - Ю.С.ПИТКЕВИЧ
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Утверждено
постановлением
Правительства УР
от 29 декабря 2001 г. № 1350
ПОЛОЖЕНИЕ
О МИНИСТЕРСТВЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
НАСЕЛЕНИЯ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
(в ред. постановлений Правительства УР от 27.08.2007 № 134, от 05.07.2010 № 213, от
11.10.2010 № 305, от 03.05.2011 № 128, от 12.03.2012 № 82, от 31.03.2014 № 111, от
14.07.2014 № 266)
I. Общие положения
1. Министерство социальной защиты населения Удмуртской Республики (далее Министерство) является исполнительным органом государственной власти Удмуртской
Республики, проводящим государственную политику в области социальной защиты
населения, а также по нормативно-правовому регулированию по вопросам в соответствии со
своими функциями и видами деятельности.
2. Министерство осуществляет возложенные на него полномочия непосредственно
или через подведомственные ему территориальные органы и государственные учреждения
Удмуртской Республики.
3. Министерство в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и
распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями
Правительства Российской Федерации, иными правовыми актами Российской Федерации,
Конституцией Удмуртской Республики, законами Удмуртской Республики, указами и
распоряжениями Главы Удмуртской Республики, постановлениями и распоряжениями
Правительства Удмуртской Республики, в том числе настоящим Положением, иными
правовыми актами Удмуртской Республики.
(в ред. постановлений Правительства УР от 03.05.2011 № 128, от 14.07.2014 № 266)
4. Министерство осуществляет свою деятельность во взаимодействии с федеральными
органами государственной власти, государственными органами Удмуртской Республики,
органами местного самоуправления муниципальных образований, образованных на
территории Удмуртской Республики, юридическими лицами, иными организациями,
индивидуальными предпринимателями и гражданами.
(п. 4 в ред. постановления Правительства УР от 03.05.2011 № 128)
5. Министерство является юридическим лицом, имеет лицевые счета в Министерстве
финансов Удмуртской Республики, Управлении Федерального казначейства по Удмуртской
Республике, печать с изображением Государственного герба Удмуртской Республики,
бланки и штампы со своим наименованием на русском и удмуртском языках.
(в ред. постановления Правительства УР от 14.07.2014 № 266)
6. Финансирование Министерства осуществляется за счет средств бюджета
Удмуртской Республики в пределах ассигнований, предусмотренных законом о бюджете
Удмуртской Республики на соответствующий финансовый год. Средства для осуществления
Министерством отдельных полномочий Российской Федерации в области социальной
защиты населения предоставляются в виде субвенций из федерального бюджета.
Предельная численность государственных гражданских служащих Удмуртской
Республики и работников Министерства утверждается Правительством Удмуртской
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Республики.
7. Реорганизация и ликвидация Министерства проводятся в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
8. Сокращенное наименование Министерства - Минсоцзащиты УР. Местонахождение
и почтовый адрес Министерства: 426004, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул.
Ломоносова, 5.
(в ред. постановления Правительства УР от 11.10.2010 № 305)
II. Основные задачи
9. Основными задачами Министерства являются:
реализация государственной политики по предоставлению мер социальной поддержки
отдельным категориям граждан в соответствии с законодательством Российской Федерации
и законодательством Удмуртской Республики;
реализация государственной политики по обеспечению отдельных категорий граждан
пособиями, компенсациями и иными выплатами, возложенными в соответствии с
законодательством Российской Федерации и законодательством Удмуртской Республики на
органы социальной защиты населения;
реализация государственной политики по предоставлению государственной
социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим
гражданам;
реализация
государственной
политики
по
пенсионному
обеспечению,
предоставляемому за счет средств бюджета Удмуртской Республики;
реализация государственной политики в области социального обслуживания
населения;
участие в реализации государственной политики в отношении инвалидов на
территории Удмуртской Республики;
участие в реализации государственной политики по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних.
реализация государственной политики по опеке и попечительству в отношении
совершеннолетних граждан.
(абзац введен постановлением Правительства УР от 03.05.2011 № 128)
III. Функции и виды деятельности
10. Министерство несет ответственность за осуществление следующих основных
функций:
01.1.2 управление социально-экономическим прогнозированием, планированием,
программированием по видам деятельности;
01.2.6 контроль за расходованием бюджетных средств (в отношении территориальных
органов Министерства и государственных учреждений Удмуртской Республики,
подведомственных Министерству);
05.7.2.2 управление информационными технологиями в подведомственной сфере;
05.16 управление социальной защитой населения.
11. По вопросам, отнесенным к сфере, подведомственной Министерству,
Министерство взаимодействует с:
Министерством финансов Удмуртской Республики при осуществлении следующих
функций:
01.2.1 формирование проекта бюджета Удмуртской Республики;
абзац утратил силу. - Постановление Правительства УР от 14.07.2014 № 266;
01.2.4 организация исполнения бюджета Удмуртской Республики;
(в ред. постановления Правительства УР от 14.07.2014 № 266)
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абзац утратил силу. - Постановление Правительства УР от 14.07.2014 № 266;
01.2.6 контроль за расходованием бюджетных средств (в отношении территориальных
органов Министерства и государственных учреждений Удмуртской Республики,
подведомственных Министерству);
Министерством экономики Удмуртской Республики при осуществлении функций:
01.1.1 управление региональным социально-экономическим прогнозированием,
планированием, программированием;
01.1.1.1 управление инвестиционной деятельностью;
01.1.1.2 управление инновационной деятельностью;
01.6.3 управление закупками товаров, работ, услуг для государственных нужд по
другим направлениям;
05.7.2.1 управление информационными технологиями;
Министерством имущественных отношений Удмуртской Республики при
осуществлении функции 01.4.1.2 управление имуществом государственных предприятий,
государственных учреждений Удмуртской Республики и находящимися в собственности
Удмуртской Республики пакетами акций акционерных обществ (в отношении
территориальных органов Министерства и государственных учреждений Удмуртской
Республики, подведомственных Министерству);
Министерством труда Удмуртской Республики при осуществлении следующих
функций:
(в ред. постановления Правительства УР от 03.05.2011 № 128)
04.3 управление охраной и условиями труда;
04.4 регулирование отношений в сфере государственной гражданской службы и
муниципальной службы (в части отношений в сфере государственной гражданской службы
Удмуртской Республики в Министерстве и территориальных органах Министерства);
Комитетом по делам архивов при Правительстве Удмуртской Республики при
осуществлении функции 05.19.1 организация комплектования, обеспечения сохранности,
учета и использования документов Архивного фонда Удмуртской Республики в
подведомственной сфере;
абзацы девятнадцатый - двадцать первый исключены. - Постановление
Правительства УР от 03.05.2011 № 128;
Министерством строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской
Республики при осуществлении функций:
01.5 управление градостроительством и архитектурной деятельностью;
05.8.1 управление в области строительства;
Министерством образования и науки Удмуртской Республики при осуществлении
функций:
02.3.1 управление лицензированием, аттестацией и государственной аккредитацией в
области образования;
05.15.3 управление профессиональным образованием;
исполнительными органами государственной власти Удмуртской Республики при
осуществлении функции 05.16 управление социальной защитой населения.
12. Министерство в соответствии с пунктами 10 и 11 настоящего Положения
осуществляет следующие функции:
01.1.1.1.1 осуществляет поиск инвестиционных проектов, направленных на создание
новых и (или) реконструкцию (модернизацию) существующих организаций в
подведомственной сфере;
(абзац введен постановлением Правительства УР от 03.05.2011 № 128)
01.1.1.1.2 осуществляет организационную поддержку инвестиционным проектам в
подведомственной сфере;
(абзац введен постановлением Правительства УР от 03.05.2011 № 128)
01.1.2.1 анализирует состояние подведомственной сферы, разрабатывает прогнозы ее
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развития;
01.1.2.2 осуществляет разработку разделов среднесрочных, долгосрочных программ
социально-экономического развития Удмуртской Республики по вопросам, отнесенным к
компетенции Министерства;
(в ред. постановления Правительства УР от 14.07.2014 № 266)
01.1.2.3 совместно с иными исполнительными органами государственной власти
Удмуртской Республики участвует в разработке и реализации государственных программ
Удмуртской Республики и ведомственных целевых программ в области социальной защиты
населения;
(в ред. постановления Правительства УР от 14.07.2014 № 266)
01.1.2.4 участвует в разработке и реализации федеральных программ в области
социальной защиты населения;
(в ред. постановления Правительства УР от 14.07.2014 № 266)
01.1.2.5 организует мониторинг и прогнозирование индикаторов уровня жизни
населения, социально-экономического положения Удмуртской Республики, закрепленных за
Министерством;
01.1.2.6 разрабатывает и вносит на рассмотрение Главы Удмуртской Республики,
Правительства Удмуртской Республики проекты законов Удмуртской Республики, иных
нормативных правовых актов Удмуртской Республики по вопросам, отнесенным к
компетенции Министерства;
(в ред. постановления Правительства УР от 14.07.2014 № 266)
01.1.2.7 разрабатывает и издает в пределах своей компетенции правовые акты, в том
числе нормативные правовые акты, обеспечивает официальное опубликование нормативных
правовых актов Министерства, в том числе путем размещения на официальном сайте
Министерства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";
(в ред. постановления Правительства УР от 31.03.2014 № 111)
01.1.2.8 анализирует и подготавливает заключения на проекты правовых актов
Российской Федерации и нормативных правовых актов Удмуртской Республики,
направляемые на рассмотрение в Министерство;
01.1.2.9 обобщает практику применения и анализ причин нарушений
законодательства в сфере, подведомственной Министерству, в целях подготовки
предложений по его совершенствованию;
01.1.2.10 осуществляет полномочия главного распорядителя и распорядителя
бюджетных средств в подведомственной сфере;
01.1.2.11 осуществляет координацию и методическое обеспечение деятельности
территориальных органов Министерства, государственных учреждений Удмуртской
Республики, подведомственных Министерству;
абзац утратил силу. - Постановление Правительства УР от 14.07.2014 № 266;
05.16.1.1.1 организует 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, лицам, награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в
период Великой Отечественной войны, реабилитированным лицам и лицам, признанным
пострадавшими от политических репрессий; мер социальной поддержки по оплате жилья и
коммунальных услуг отдельным категориям граждан и иных мер социальной поддержки в
соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Удмуртской
Республики;
05.16.1.1.2 принимает решение о присвоении званий "Ветеран труда", "Ветеран труда
Удмуртской Республики" либо об отказе в присвоении этих званий;
(в ред. постановления Правительства УР от 03.05.2011 № 128)
абзац утратил силу. - Постановление Правительства УР от 14.07.2014 № 266;
05.16.1.1.4 организует работу по учету, хранению и выдаче отдельным категориям
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граждан удостоверений, дающих право на получение мер социальной поддержки;
05.16.1.1.5 принимает решение о назначении ежегодной денежной выплаты
гражданам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России", либо об отказе в ее
назначении, а также осуществляет предоставление указанной выплаты;
(в ред. постановления Правительства УР от 14.07.2014 № 266)
05.16.1.1.6 представляет в Федеральную службу по труду и занятости реестры и
информацию о получателях средств на проведение ремонта индивидуальных жилых домов,
принадлежащих членам семей военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел
Российской Федерации, 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, потерявшим кормильца, в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
(в ред. постановления Правительства УР от 14.07.2014 № 266)
абзац утратил силу. - Постановление Правительства УР от 14.07.2014 № 266;
05.16.1.1.8 организует работу по чествованию супружеских пар, отмечающих 50-, 55-,
60-, 65-, 70- и 75-летие совместной жизни, в соответствии с законодательством Удмуртской
Республики;
(в ред. постановления Правительства УР от 14.07.2014 № 266)
05.16.1.1.9 устанавливает порядок использования и защиты персональных данных в
подведомственной сфере в соответствии с законодательством Российской Федерации;
05.16.1.1.10 планирует, организует проведение научно-исследовательских работ,
семинаров, совещаний по вопросам своей компетенции;
05.16.1.1.11 осуществляет сбор и обработку всех форм отчетности в
подведомственной сфере. Формирует сводную отчетность по отрасли в соответствии с
законодательством;
05.16.1.1.12 организует работу по осуществлению части полномочий Российской
Федерации в соответствии с Соглашением между Министерством труда и социальной
защиты Российской Федерации и Правительством Удмуртской Республики о передаче
Правительству Удмуртской Республики осуществления части полномочий Российской
Федерации по предоставлению мер социальной защиты инвалидам и отдельным категориям
граждан из числа ветеранов, а также 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 5 декабря
2011 года № 2174-р и распоряжением Правительства Удмуртской Республики от 17 октября
2011 года № 889-р;
(абзац введен постановлением Правительства УР от 12.03.2012 № 82; в ред.
постановления Правительства УР от 14.07.2014 № 266)
05.16.1.1.13 направляет в соответствии с законодательством Российской Федерации в
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий представления о выдаче
удостоверений единого образца гражданам, подвергшимся радиационному воздействию
вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, представления о выдаче
удостоверений гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие аварии в 1957
году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку
Теча, представления о выдаче удостоверений участника ликвидации последствий
катастрофы на Чернобыльской АЭС, представления о выдаче специальных удостоверений
единого образца гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС; ведет персонифицированные базы данных о выдаче указанных
удостоверений;
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(абзац введен постановлением Правительства УР от 14.07.2014 № 266)
05.16.1.1.14 направляет в соответствии с законодательством Российской Федерации в
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации представления о выдаче
удостоверений гражданам, получившим или перенесшим лучевую болезнь и другие
заболевания, связанные с радиационным воздействием вследствие чернобыльской
катастрофы или с работами по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС;
инвалидам вследствие чернобыльской катастрофы;
(абзац введен постановлением Правительства УР от 14.07.2014 № 266)
05.16.1.2.1 организует назначение, перерасчет и выплату государственных пособий
гражданам, имеющим детей, других государственных пособий, компенсационных и иных
выплат, возложенных на органы социальной защиты населения;
05.16.1.2.2 организует назначение и перерасчет ежемесячных денежных компенсаций
и ежемесячных денежных сумм в возмещение вреда и иных выплат, возложенных на органы
социальной защиты населения, гражданам, пострадавшим вследствие воздействия радиации;
других компенсационных и иных выплат в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
05.16.1.2.3 организует работу по возмещению расходов на погребение за счет средств
бюджета Удмуртской Республики в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
05.16.1.2.4 принимает решение о назначении компенсации страховых премий по
договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных
средств инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в
соответствии с медицинскими показаниями, или их законным представителям, либо об
отказе в назначении указанной компенсации;
(в ред. постановления Правительства УР от 14.07.2014 № 266)
05.16.1.3.1 осуществляет прием документов для назначения пенсий за выслугу лет
государственным гражданским служащим Удмуртской Республики. Принимает решение о
назначении пенсии за выслугу лет либо об отказе в ее назначении, а также о перерасчете
пенсии за выслугу лет в соответствии с законодательством Удмуртской Республики.
Устанавливает порядок ведения пенсионной документации;
(в ред. постановления Правительства УР от 03.05.2011 № 128)
05.16.1.3.2 осуществляет проверку документов, необходимых для назначения доплат к
пенсии лицам, замещавшим государственные должности Удмуртской Республики.
Принимает решения о ежемесячной доплате к пенсии, а также о приостановлении,
возобновлении выплаты и перерасчете ежемесячной доплаты к пенсии. Определяет порядок
учета и отчетности по выплатам ежемесячных доплат к пенсиям;
05.16.1.3.3 осуществляет проверку документов, необходимых для назначения пенсии
лицам, замещавшим государственные должности Удмуртской Республики, за счет бюджета
Удмуртской Республики, определяет размер пенсии и принимает решение о назначении
пенсии указанным лицам; осуществляет перерасчет и выплату пенсии в соответствии с
законодательством Удмуртской Республики;
05.16.1.3.4 совместно с Министерством труда Удмуртской Республики дает
разъяснения по вопросам, связанным с применением законодательства Удмуртской
Республики о пенсиях за выслугу лет государственным гражданским служащим Удмуртской
Республики, а также о доплатах к пенсии лицам, замещавшим государственные должности
Удмуртской Республики, и о пенсиях лицам, замещавшим государственные должности
Удмуртской Республики, за счет средств бюджета Удмуртской Республики;
(в ред. постановления Правительства УР от 03.05.2011 № 128)
05.16.1.3.5 осуществляет проверку документов, необходимых для назначения
ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим должности в органах государственной
власти и управления УАССР (Удмуртской Республики); принимает решение о назначении
ежемесячной доплаты к пенсии либо об отказе в ее назначении, а также решения о
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приостановлении (прекращении), возобновлении выплаты и индексации ежемесячной
доплаты к пенсии указанным лицам;
(в ред. постановления Правительства УР от 14.07.2014 № 266)
05.16.1.3.6 доводит величину прожиточного минимума пенсионера в Удмуртской
Республике до сведения Пенсионного фонда Российской Федерации в целях установления
социальной доплаты к пенсии, а также осуществляет информационное взаимодействие с
отделением Пенсионного фонда Российской Федерации (государственным учреждением) по
Удмуртской Республике в целях установления социальных доплат к пенсии;
(абзац введен постановлением Правительства УР от 05.07.2010 № 213)
05.16.1.3.7 осуществляет прием документов, принимает решение о назначении либо
об отказе в назначении решения об индексации и прекращении выплаты пожизненного
ежемесячного вознаграждения гражданам, удостоенным почетного звания Удмуртской
Республики "Почетный гражданин Удмуртской Республики", пожизненного ежемесячного
пособия жене (мужу) гражданина, удостоенного почетного звания Удмуртской Республики
"Почетный гражданин Удмуртской Республики", и ежемесячного пособия оставшимся без
попечения родителей несовершеннолетним детям гражданина, удостоенного почетного
звания Удмуртской Республики "Почетный гражданин Удмуртской Республики".
Осуществляет выплату пожизненного ежемесячного вознаграждения гражданам,
удостоенным почетного звания Удмуртской Республики "Почетный гражданин Удмуртской
Республики", пожизненного ежемесячного пособия жене (мужу) гражданина, удостоенного
почетного звания Удмуртской Республики "Почетный гражданин Удмуртской Республики",
и ежемесячного пособия оставшимся без попечения родителей несовершеннолетним детям
гражданина, удостоенного почетного звания Удмуртской Республики "Почетный гражданин
Удмуртской Республики";
(абзац введен постановлением Правительства УР от 14.07.2014 № 266)
05.16.2.1.1 - 05.16.2.3.1 организует деятельность по социальному обслуживанию
населения в Удмуртской Республике;
05.16.2.1.2 - 05.16.2.3.2 управляет развитием сети учреждений социального
обслуживания в Удмуртской Республике;
05.16.2.1.3 - 05.16.2.3.3 организует ведение учета граждан, нуждающихся в
стационарном социальном обслуживании; выдает путевки в государственные стационарные
учреждения социального обслуживания, подведомственные Министерству;
05.16.2.1.4 - 05.16.2.3.4 устанавливает тарифы на социальные услуги, оказываемые
государственными учреждениями социального обслуживания Удмуртской Республики;
(в ред. постановления Правительства УР от 14.07.2014 № 266)
05.16.2.1.5 - 05.16.2.3.5 устанавливает перечень документов, необходимых для
зачисления на социальное обслуживание, в соответствии с законодательством Удмуртской
Республики;
05.16.2.1.6 - 05.16.2.3.6 устанавливает порядок заключения, изменения и расторжения
договоров, регулирующих вопросы предоставления и оплаты социального обслуживания, в
соответствии с законодательством Удмуртской Республики;
05.16.2.4.1 организует профессиональную подготовку инвалидов в специальных
профессиональных образовательных организациях для инвалидов на территории
Удмуртской Республики;
(в ред. постановления Правительства УР от 14.07.2014 № 266)
05.16.3.1 организует работу по перевозке несовершеннолетних, самовольно ушедших
из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных
детских учреждений, в соответствии с законодательством Российской Федерации и
законодательством Удмуртской Республики;
05.16.3.2 осуществляет мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, в соответствии с законодательством
Российской Федерации и законодательством Удмуртской Республики;

9

05.16.3.3 организует в Удмуртской Республике деятельность по опеке и
попечительству в отношении совершеннолетних граждан;
(абзац введен постановлением Правительства УР от 05.07.2010 № 213)
05.16.3.4 организует участие территориальных органов Министерства в деятельности
по профилактике безнадзорности несовершеннолетних;
(абзац введен постановлением Правительства УР от 03.05.2011 № 128)
05.16.3.5 внедряет в деятельность учреждений и служб, предоставляющих социальные
услуги несовершеннолетним и их семьям, современные методики и технологии социальной
реабилитации;
(абзац введен постановлением Правительства УР от 03.05.2011 № 128)
05.16.4 организует предоставление государственной социальной помощи
малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам в соответствии с
законодательством Удмуртской Республики, в том числе на основании социального
контракта;
(в ред. постановления Правительства УР от 14.07.2014 № 266)
05.16.5 решает вопросы предоставления государственной социальной помощи
гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, в соответствии с
законодательством Удмуртской Республики;
05.16.6 организует работу по координации мероприятий по реализации
индивидуальной программы реабилитации инвалида (ребенка-инвалида) и оказанию
необходимого содействия инвалиду;
(в ред. постановления Правительства УР от 12.03.2012 № 82)
05.16.7 организует участие в работе по квотированию рабочих мест для инвалидов;
05.16.8 содействует в работе общественных объединений инвалидов на территории
Удмуртской Республики;
абзац исключен. - Постановление Правительства УР от 03.05.2011 № 128;
05.16.10 организует работу по проведению мониторинга социально-экономического и
правового положения военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов их
семей в соответствии с законодательством Российской Федерации;
05.16.11 организует прием граждан, проводит консультации по вопросам
законодательства в сфере, подведомственной Министерству;
05.16.12 рассматривает предложения, заявления и жалобы граждан по вопросам,
относящимся к компетенции Министерства;
05.16.13 осуществляет иные полномочия, установленные законодательством;
01.4.1.2.1 по поручению Правительства Удмуртской Республики осуществляет от
имени Удмуртской Республики полномочия учредителя территориальных органов
Министерства и государственных учреждений Удмуртской Республики, подведомственных
Министерству;
01.4.1.2.2 определяет цели, предмет и виды деятельности территориальных органов
Министерства и государственных учреждений Удмуртской Республики, подведомственных
Министерству;
01.4.1.2.3 вносит в Правительство Удмуртской Республики совместно с
Министерством имущественных отношений Удмуртской Республики или по собственной
инициативе предложения о создании, реорганизации и ликвидации территориальных органов
Министерства и государственных учреждений Удмуртской Республики, подведомственных
Министерству;
01.4.1.2.4 по согласованию с Министерством имущественных отношений Удмуртской
Республики утверждает уставы государственных учреждений Удмуртской Республики,
подведомственных Министерству, и положения о территориальных органах Министерства, а
также изменения и (или) дополнения к ним;
01.4.1.2.5 назначает руководителей государственных учреждений Удмуртской
Республики, подведомственных Министерству, а также освобождает их от должности;
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(в ред. постановления Правительства УР от 03.05.2011 № 128)
01.4.1.2.6 по согласованию с Министерством труда Удмуртской Республики (в части
условий оплаты труда) и Министерством имущественных отношений Удмуртской
Республики заключает и изменяет трудовые договоры с руководителями государственных
учреждений Удмуртской Республики, подведомственных Министерству; по согласованию с
Министерством имущественных отношений Удмуртской Республики расторгает трудовые
договоры с руководителями государственных учреждений Удмуртской Республики,
подведомственных Министерству;
(в ред. постановления Правительства УР от 14.07.2014 № 266)
01.4.1.2.7 назначает руководителей территориальных органов Министерства;
заключает, изменяет и расторгает с ними служебные контракты;
01.4.1.2.8 осуществляет в установленном порядке контроль за использованием
государственного имущества, принадлежащего территориальным органам Министерства и
государственным учреждениям Удмуртской Республики, подведомственным Министерству,
на праве оперативного управления;
01.4.1.2.9 осуществляет управление имуществом, находящимся в собственности
Удмуртской Республики, в подведомственной сфере в соответствии с законодательством
Удмуртской Республики;
04.4.1 организует прохождение государственной гражданской службы Удмуртской
Республики в Министерстве и территориальных органах Министерства;
05.7.2.2.1 осуществляет мероприятия по автоматизации процессов предоставления
мер социальной поддержки отдельным категориям граждан; обеспечения отдельных
категорий граждан пособиями, компенсациями и иными выплатами, возложенными в
соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Удмуртской
Республики на органы социальной защиты населения; предоставления государственной
социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим
гражданам; пенсионного обеспечения, предоставляемого за счет средств бюджета
Удмуртской Республики; в области социального обслуживания населения;
05.7.2.2.2 формирует ведомственные информационные ресурсы, в том числе в
соответствии с законодательством осуществляет формирование и актуализацию регистров,
реестров и баз данных в подведомственной сфере;
(в ред. постановления Правительства УР от 14.07.2014 № 266)
абзац утратил силу. - Постановление Правительства УР от 14.07.2014 № 266;
05.7.2.2.4 устанавливает порядок использования и защиты информационных ресурсов
и информационных систем в подведомственной сфере;
05.7.2.2.5 осуществляет информационное взаимодействие с федеральными органами
государственной власти, исполнительными органами государственной власти Удмуртской
Республики, органами местного самоуправления в Удмуртской Республике, организациями
всех форм собственности, общественностью и средствами массовой информации по
вопросам, входящим в компетенцию Министерства;
05.7.2.2.6 обеспечивает доступ к информации о деятельности Министерства на
официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет";
(в ред. постановления Правительства УР от 14.07.2014 № 266)
01.2.3.1 осуществляет функции администратора поступлений в бюджет Удмуртской
Республики, закрепленных за Министерством законом Удмуртской Республики о бюджете
Удмуртской Республики на соответствующий финансовый год;
01.2.3.2 осуществляет сбор и обработку всех форм бюджетной отчетности в
подведомственной сфере. Формирует сводную бюджетную отчетность по отрасли в
соответствии с законодательством;
01.6.3.1 осуществляет закупки товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных нужд в сфере, подведомственной Министерству, в соответствии с
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законодательством Российской Федерации и законодательством Удмуртской Республики;
(в ред. постановления Правительства УР от 14.07.2014 № 266)
01.2.3.3 осуществляет функции главного распорядителя средств бюджета Удмуртской
Республики, главного администратора (администратора) доходов бюджета Удмуртской
Республики по осуществлению внутреннего финансового контроля и внутреннего
финансового аудита;
(в ред. постановления Правительства УР от 14.07.2014 № 266)
01.2.2.1 при формировании проекта бюджета Удмуртской Республики осуществляет
расчет межбюджетных трансфертов из бюджета Удмуртской Республики бюджетам
муниципальных образований в Удмуртской Республике (в части межбюджетных
трансфертов, главным распорядителем которых является Министерство);
(абзац введен постановлением Правительства УР от 14.07.2014 № 266)
01.2.3.4 предоставляет межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской
Республики бюджетам муниципальных образований в Удмуртской Республике (в части
межбюджетных трансфертов, главным распорядителем которых является Министерство);
(абзац введен постановлением Правительства УР от 14.07.2014 № 266)
01.2.3.5 обеспечивает соблюдение получателями межбюджетных субсидий, субвенций
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а также иных субсидий
и бюджетных инвестиций, определенных Бюджетным кодексом Российской Федерации,
условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении;
(абзац введен постановлением Правительства УР от 14.07.2014 № 266)
02.3.1.1 проводит аттестацию на квалификационную категорию педагогических
работников государственных учреждений социального обслуживания Удмуртской
Республики, подведомственных Министерству;
(абзац введен постановлением Правительства УР от 05.07.2010 № 213; в ред.
постановления Правительства УР от 14.07.2014 № 266)
03.1.1.1 организует выполнение мероприятий по мобилизационной подготовке и
гражданской обороне в соответствии с требованиями законодательства;
(в ред. постановления Правительства УР от 03.05.2011 № 128)
05.8.1.1 планирует капитальный и текущий ремонт зданий и помещений, занимаемых
территориальными органами Министерства и государственными учреждениями Удмуртской
Республики, подведомственными Министерству;
(в ред. постановления Правительства УР от 14.07.2014 № 266)
05.15.3.2.1 проводит аттестацию руководителей государственных образовательных
организаций Удмуртской Республики, подведомственных Министерству;
(абзац введен постановлением Правительства УР от 12.03.2012 № 82; в ред.
постановления Правительства УР от 14.07.2014 № 266)
05.15.3.4.1 организует подготовку, переподготовку и повышение квалификации
государственных гражданских служащих Удмуртской Республики, замещающих должности
государственной гражданской службы Удмуртской Республики в Министерстве, по
вопросам, относящимся к компетенции Министерства;
(в ред. постановления Правительства УР от 14.07.2014 № 266)
05.19.1.1 ведет делопроизводство, архивное дело в соответствии с требованиями
законодательства.
13. Министерство осуществляет государственную политику в следующих видах
деятельности:
75.11.21 деятельность органов государственной власти субъектов Российской
Федерации (республик, краев, областей), кроме судебной власти, представительств
субъектов Российской Федерации при Президенте Российской Федерации;
75.12 государственное управление социальными программами;
75.14 вспомогательная деятельность в области государственного управления;
75.30 деятельность в области обязательного социального обеспечения;
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85.3 предоставление социальных услуг;
85.31 предоставление социальных услуг с обеспечением проживания;
85.32 предоставление социальных услуг без обеспечения проживания.
13.1. Министерство в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации и законодательством Удмуртской Республики, при выполнении возложенных
функций осуществляет предоставление государственных услуг в электронном виде.
(п. 13.1 в ред. постановления Правительства УР от 03.05.2011 № 128)
IV. Права и обязанности Министерства
14. Министерство в пределах своей компетенции имеет право:
вносить на рассмотрение Главы Удмуртской Республики и Правительства
Удмуртской Республики предложения по вопросам, отнесенным к компетенции
Министерства, в том числе проекты правовых актов;
(в ред. постановления Правительства УР от 14.07.2014 № 266)
вносить в Правительство Удмуртской Республики предложения об отмене актов
исполнительных органов государственной власти Удмуртской Республики или о
приостановлении их действия по вопросам, отнесенным к компетенции Министерства;
запрашивать в установленном порядке и получать от федеральных органов
государственной власти, органов государственной власти Удмуртской Республики, органов
местного самоуправления, юридических лиц, иных организаций и граждан необходимую
информацию по вопросам, отнесенным к компетенции Министерства;
проводить семинары, конференции и совещания по вопросам, относящимся к
компетенции Министерства;
издавать в пределах своей компетенции правовые акты, в том числе нормативные
правовые акты;
готовить для Правительства Удмуртской Республики предложения по созданию,
ликвидации или реорганизации территориальных органов Министерства и государственных
учреждений Удмуртской Республики, подведомственных Министерству;
принимать решения по вопросам включения жилых помещений жилищного фонда
Удмуртской Республики, закрепленных на праве оперативного управления за
государственными
учреждениями
Удмуртской
Республики,
подведомственными
Министерству, в специализированный жилищный фонд, исключения жилых помещений из
специализированного жилищного фонда, а также их предоставления в порядке,
установленном законодательством;
(абзац введен постановлением Правительства УР от 12.03.2012 № 82)
наделять полномочиями государственные учреждения Удмуртской Республики,
подведомственные Министерству, за которыми закреплены жилые помещения
специализированного жилищного фонда, по осуществлению их предоставления в порядке,
установленном законодательством;
(абзац введен постановлением Правительства УР от 12.03.2012 № 82)
проверять соответствие размера пенсии за выслугу лет муниципальных служащих
максимальному размеру пенсии за выслугу лет, определенному Федеральным законом "О
муниципальной службе в Российской Федерации";
(абзац введен постановлением Правительства УР от 14.07.2014 № 266)
учреждать ведомственные награды, принимать решения о награждении ими и
применять иные виды поощрения лиц, замещающих должности государственной
гражданской службы Удмуртской Республики в Министерстве (далее - гражданские
служащие), работников Министерства, территориальных органов Министерства,
государственных учреждений Удмуртской Республики, подведомственных Министерству, а
также граждан и организаций за заслуги, связанные с достижениями в сфере социальной
защиты населения;
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(абзац введен постановлением Правительства УР от 14.07.2014 № 266)
осуществлять иные права в соответствии с законодательством Российской Федерации
и законодательством Удмуртской Республики.
(п. 14 в ред. постановления Правительства УР от 03.05.2011 № 128)
15. Министерство обязано:
осуществлять возложенные на него функции и полномочия в соответствии с
законодательством Российской Федерации и законодательством Удмуртской Республики;
(абзац введен постановлением Правительства УР от 03.05.2011 № 128)
содействовать повышению квалификации гражданских служащих, работников
Министерства, формировать кадровый резерв на государственной гражданской службе
Удмуртской Республики, осуществлять работу с ним;
(в ред. постановления Правительства УР от 14.07.2014 № 266)
осуществлять меры социальной защиты гражданских служащих, работников
Министерства в соответствии с законодательством;
обеспечивать сохранность и эффективное использование закрепленного за
Министерством имущества строго по целевому назначению;
осуществлять капитальный и текущий ремонт закрепленного имущества в пределах
выделенных средств;
принимать необходимые меры для защиты гражданских служащих, работников
Министерства при возникновении чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.
Обеспечивать создание, подготовку и поддержание в готовности необходимого количества
формирований гражданской обороны, а также обучение гражданских служащих и
работников Министерства способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях.
Создавать необходимые условия для выполнения гражданскими служащими и работниками
Министерства своих обязанностей при проведении мероприятий по гражданской обороне и
нести расходы, связанные с проведением таких мероприятий, в соответствии с
законодательством;
осуществлять ведение воинского учета гражданских служащих и работников
Министерства.
Выполнять
мобилизационные
предписания
в
соответствии
с
законодательством;
выполнять требования по охране труда, разрабатывать и осуществлять мероприятия,
обеспечивающие безопасные условия труда, предупреждение производственного
травматизма и аварийных ситуаций;
при реорганизации Министерства осуществлять преемственность делопроизводства и
хранения архивов в соответствии с требованиями законодательства;
отчитываться о результатах своей деятельности перед Главой Удмуртской Республики
и Правительством Удмуртской Республики;
(в ред. постановлений Правительства УР от 03.05.2011 № 128, от 14.07.2014 № 266)
осуществлять иные обязанности в соответствии с законодательством.
V. Имущество и средства Министерства
16. Имущество Министерства составляет закрепленное за ним в порядке,
установленном законодательством, движимое и недвижимое имущество, которое является
собственностью Удмуртской Республики, учитывается на самостоятельном балансе.
17. Министерство владеет, пользуется закрепленным за ним на праве оперативного
управления имуществом в соответствии с назначением имущества и задачами, стоящими
перед Министерством. Распоряжение имуществом осуществляется в порядке, установленном
законодательством.
(п. 17 в ред. постановлений Правительства УР от 12.03.2012 № 82, от 14.07.2014 №
266)
17.1. Излишнее, неиспользуемое или используемое не по назначению имущество,
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закрепленное за Министерством на праве оперативного управления, может быть изъято как
полностью, так и частично.
Изъятие производится в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации.
(п. 17.1 введен постановлением Правительства УР от 12.03.2012 № 82; в ред.
постановления Правительства УР от 31.03.2014 № 111)
18. Министерство в соответствии с законодательством отвечает по своим
обязательствам находящимися в его распоряжении денежными средствами.
Министерство выступает в суде от имени Удмуртской Республики в качестве
представителя ответчика по искам к Удмуртской Республике:
1) о возмещении вреда, причиненного физическому лицу или юридическому лицу в
результате незаконного действия (бездействия) должностных лиц Министерства, в том числе
в результате издания правовых актов, не соответствующих закону или иному правовому
акту;
2) предъявляемым при недостаточности лимитов бюджетных обязательств,
доведенных подведомственному ему получателю бюджетных средств, являющемуся
казенным учреждением, для исполнения его денежных обязательств и по возникшим до 1
января 2011 года обязательствам бюджетных учреждений.
(п. 18 в ред. постановления Правительства УР от 03.05.2011 № 128)
19 - 20. Утратили силу. - Постановление Правительства УР от 03.05.2011 № 128.
21. Имущественные права Министерства подлежат защите в соответствии с
законодательством.
22. Реорганизация или ликвидация Министерства осуществляется в порядке,
установленном законодательством.
VI. Руководство Министерством
23. Министерство возглавляет министр социальной защиты населения Удмуртской
Республики (далее - министр), который назначается на должность Главой Удмуртской
Республики по представлению Председателя Правительства Удмуртской Республики.
Министр освобождается от должности Главой Удмуртской Республики.
(в ред. постановления Правительства УР от 14.07.2014 № 266)
24. Министр несет персональную ответственность за выполнение возложенных на
Министерство задач и осуществление им своих функций. При осуществлении своих
полномочий министр подотчетен Главе Удмуртской Республики, Правительству Удмуртской
Республики, Председателю Правительства Удмуртской Республики.
(в ред. постановления Правительства УР от 14.07.2014 № 266)
25. Министр имеет заместителей, назначаемых Председателем Правительства
Удмуртской Республики по представлению министра.
26. Министр:
осуществляет руководство Министерством на основе единоначалия;
действует без доверенности от имени Министерства, представляет его в отношениях с
государственными органами, в том числе судебными органами, органами местного
самоуправления, организациями и гражданами;
вносит в установленном порядке на рассмотрение Главы Удмуртской Республики и
Правительства Удмуртской Республики проекты правовых актов Удмуртской Республики и
иные предложения по вопросам, отнесенным к компетенции Министерства;
(в ред. постановления Правительства УР от 14.07.2014 № 266)
определяет должностные обязанности и ответственность заместителей министра, на
время своего отсутствия поручает исполнение обязанностей министра одному из своих
заместителей;
осуществляет права и несет обязанности представителя нанимателя в отношении
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гражданских служащих, осуществляет права и несет обязанности работодателя в отношении
иных работников Министерства, а также в отношении руководителей территориальных
органов Министерства и государственных учреждений Удмуртской Республики,
подведомственных Министерству;
назначает на должность, освобождает от должности гражданских служащих,
руководителей территориальных органов Министерства, заключает с ними служебные
контракты;
назначает на должность и освобождает от должности иных работников Министерства,
заключает с ними трудовые договоры;
применяет к гражданским служащим, иным работникам Министерства,
руководителям территориальных органов Министерства и государственных учреждений
Удмуртской Республики, подведомственных Министерству, меры поощрения и налагает на
них взыскания в соответствии с законодательством;
утверждает положения о структурных подразделениях Министерства и должностные
регламенты
гражданских
служащих,
руководителей
территориальных
органов
Министерства;
назначает на должность и освобождает от должности руководителей государственных
учреждений Удмуртской Республики, подведомственных Министерству;
утверждает в пределах средств, предусмотренных законом о бюджете Удмуртской
Республики на соответствующий финансовый год и плановый период, смету расходов на
содержание Министерства;
определяет структуру и штатное расписание Министерства в пределах установленной
предельной численности работников Министерства и сметы расходов на содержание
Министерства;
издает приказы, распоряжения по вопросам деятельности Министерства, дает
указания и поручения, контролирует их исполнение;
обеспечивает проведение в Министерстве антикоррупционной экспертизы правовых
актов Министерства и проектов правовых актов, разрабатываемых Министерством;
осуществляет права и несет обязанности распорядителя бюджетных средств на
содержание Министерства, распоряжается в соответствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством Удмуртской Республики денежными средствами
Министерства, а также имуществом, закрепленным за Министерством на праве оперативного
управления, разрешает иные вопросы, относящиеся к финансово-хозяйственной
деятельности Министерства;
осуществляет права и несет обязанности главного распорядителя (распорядителя)
бюджетных средств по подведомственным распорядителям и получателям средств из
федерального бюджета и бюджета Удмуртской Республики;
заключает от имени Министерства договоры и соглашения;
открывает и закрывает лицевой счет Министерства в Министерстве финансов
Удмуртской Республики, лицевой счет в Управлении Федерального казначейства по
Удмуртской Республике, совершает по ним операции, подписывает финансовые документы
Министерства;
(в ред. постановления Правительства УР от 14.07.2014 № 266)
обеспечивает соблюдение в Министерстве финансовой и учетной дисциплины, несет
персональную ответственность за неисполнение или нарушение бюджетного
законодательства Российской Федерации и Удмуртской Республики;
осуществляет контроль за деятельностью территориальных органов Министерства,
государственных учреждений Удмуртской Республики, подведомственных Министерству;
организует рассмотрение обращений организаций и граждан;
организует прием граждан должностными лицами Министерства и осуществляет
личный прием граждан;
осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Российской
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Федерации и законодательством Удмуртской Республики.
(п. 26 в ред. постановления Правительства УР от 03.05.2011 № 128)
27. В Министерстве создается коллегия в составе министра и его заместителей по
должности, других гражданских служащих, руководителей и специалистов территориальных
органов Министерства и государственных учреждений Удмуртской Республики,
подведомственных Министерству, а также представителей Правительства Удмуртской
Республики (по согласованию). В состав коллегии могут включаться представители органов
государственной власти Удмуртской Республики, органов местного самоуправления в
Удмуртской Республике, организаций, ученые и специалисты.
(в ред. постановления Правительства УР от 14.07.2014 № 266)
Состав членов коллегии утверждается Правительством Удмуртской Республики.
Коллегия на своих заседаниях рассматривает вопросы, касающиеся сфер деятельности
Министерства.
Решения коллегии оформляются протоколами и при необходимости реализуются
правовыми актами Министерства.
(в ред. постановления Правительства УР от 14.07.2014 № 266)

