
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 01стября 2019 г. № 238

г. МАХАЧКАЛА

О внесении изменений в Положение о Министерстве

труда и социального развития Республики Дагестан

Правительство Республики Дагестан постановляет:

Внести изменения и дополнения в Положение о Министерстве труда и

социального развития Республики Дагестан, утвержденное постановлением

Правительства Республики Дагестан от 6 ноября 2007 г. № 300
«Об утверждении Положения о Министерстве труда и социального развития

Республики Дагестан» (Собрание законодательства Республики Дагестан,

2007, № 17, ст. 832; 2008, № 10, ст. 396; № 21, ст. 911; 2009, № 18, ст. 868;
2010, № 14, ст. 715; 2011, № 19, ст. 878; 2012, № 3, ст. 76; № 22, ст. 975; 2013,
№ 3, ст. 110; № 10, ст. 661; 2014, № 2, ст. 67; № 6, ст. 297; № 11, ст. 631;
№ 18, ст. 1051; интернет-портал правовой информации Республики Дагестан

(www.pravo.e-dag.ru), 2016, 19 мая, № 05002001256; Официальный интернет-

портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2016, 5 октября,

№ 0500201610050004; 15 декабря, № 0500201612150003; 2017, 16 марта,

№ 0500201703160012; 6 апреля, № 0500201704060003; 2018, 27 ноября,

№ 0500201811270006; 2018, 28 декабря, № 0500201812280011), изложив

раздел II в следующей редакции:

«П. Функции и полномочия Министерства

5. Министерство несет ответственность за осуществление следующих

основных функций:

управление трудовыми отношениями и развитием трудовьк ресурсов (01.13);
регулирование трудовых отношений (01.13.01);
управлениеохраной труда (01.13.02);

в скобках указывается обозначение кода функции в соответствии с Кодификатором функций

органов исполнительной власти Республики Дагестан, утвержденным постановлением Правительства

Республики Дагестан от 16 мая 2018 г. № 45 «Об утверждении Кодификатора функций органов

исполнительной власти Республики Дагестан».



регулирование и организация деятельности в области содействия

занятости населения (01.13.03);
управление социальной защитой (04.06), в том числе:

управление предоставлением социальной помощи в установленном

порядке (04.06.01);
управление в сфере социальногообслуживанияграждан (04.06.02);
управление профилактикой безнадзорности и правонарушений

несовершеннолетних (04.06.03);
управление обеспечением жизнедеятельностиинвалидов (04.06.04);
обеспечение в установленном порядке формирования и развития

государственной системы социально-психологическойпомощи населению в

РеспубликеДагестан (04.06.05);
управление социальной поддержкой отдельных категорий населения

(04.06.06);
обеспечение государственной поддержки деятельности общественных

организаций (01.16).
6. Министерство в пределах своей компетенции взаимодействует с:

6.1. Министерством юстиции Республики Дагестан при осуществлении

следующих функций:

координация нормотворческой деятельности исполнительных органов

исполнительной власти Республики Дагестан (в том числе контроль

соответствия проектов нормативных правовых актов Республики Дагестан

федеральному законодательству и законодательству Республики Дагестан)

(02.04.01);
государственная регистрация нормативных правовьсс актов органов

исполнительной власти Республики Дагестан (02.04.03);
управлениеархивнымделом (01.15.03);
6.2. Министерством экономики и территориального развития Республики

Дагестан при осуществлении следующих функций:

стратегическое планирование и прогнозирование социально-

экономического развития региона (01.01);
государственноерегулированиеинвестиционнойдеятельности (01.10);
управление развитием инновационной деятельности (01.11);
управление формированием государственных информационных

ресурсов Республики Дагестан по результатам социально-экономического

мониторинга (01.15.01.1);
управление формированием ведомственных государственных

информационныхресурсов РеспубликиДагестан (01.15.01.2);
6.3. Министерством финансов Республики Дагестан при осуществлении

следующих функций:

управление бюджетным процессом (бюджет Республики Дагестан и

государственных внебюджетных фондов) (01.02.1);
регулирование межбюджетныхотношений (01.02.3);
6.4. Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства

Республики Дагестан при осуществлении следующих функций:



планировка территорий (01.05.02);
градостроительное зонирование (01.05.03);
6.5. Министерством по земельным и имущественным отношениям

Республики Дагестан при осуществлении функции управления использованием

недвижимого имущества (здания, сооружения), транспорта, оборудования,

объектов культурного наследия, находящихся в собственности Республики

Дагестан (01.07.01);
6.6. Министерством информатизации, связи и массовых; коммуникаций

Республики Дагестан при осуществлении следующих функций:

управление информатизацией (01.15);
управление развитием государственных информационных систем

Республики Дагестан (кроме управления формированием государственных

информационных ресурсов) (01.15.02);
6.7. Министерством образования и науки Республики Дагестан при

осуществлении следующих функций:

управление дошкольным образованием, общеобразовательной

деятельностью, деятельностью по дополнительному образованию детей

(04.05.01);
управление в установленном порядке средним профессиональным

образованием (за исключением образования, получаемого в федеральных

образовательныхорганизациях) (04.05.05);
управление в установленном порядке образовательными организациями

высшего образования, находящимися в ведении Республики Дагестан (04.05.06);
управление в установленном порядке дополнительным

профессиональным образованием (за исключением образования,

получаемого в федеральных образовательных организациях) (04.05.07);
6.8. Министерством по делам молодежи Республики Дагестан при

осуществлении функции управления в области реализации государственной

молодежной политики (04.07);
6.9. Министерством по делам гражданской обороны, чрезвьиайным

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Республики

Дагестан при осуществлении следующих функций:

управление в области гражданской обороны, предупреждения и

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,

пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах (02.01);
управление организацией и проведением мероприятий в области

гражданской обороны (02.01.01);
управление обеспечением пожарной безопасности Республики

Дагестан (02.01.03);
6.10. Министерством промышленности и энергетики Республики

Дагестан при осуществлении функции управления энерго- и

ресурсосбережением (01.14);
6.11. Республиканской призывной комиссией и призывными

комиссиями муниципальных районов и городских округов Республики

Дагестан при осуществлении функции обеспечения исполнения гражданами



Российской Федерации воинской обязанности, включая обеспечение

организации альтернативной гражданской службы (02.03);
6.12. федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому

регулированию в сфере занятости населения и безработицы, и федеральным

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и

надзору в сфере труда, занятости и альтернативной гражданской службы, по

оказанию государственных услуг в сфере содействия занятости населения и

защиты от безработицы, трудовой миграции и урегулирования коллективных

трудовых споров при осуществлении полномочий в сфере занятости

населения;

6.13. министерствами и ведомствами Республики Дагестан,

территориальными органами .федеральных органов исполнительной власти

по Республике Дагестан в связи с реализацией полномочий Республики

Дагестан в сфере социального обслуживания, при предоставлении

социальных услуг и социального сопровождения.

7. Министерство в пределах своей компетенции в целях реализации

функций управления, предусмотренных пунктами 5 и 6 настоящего

Положения, осуществляет следующие полномочия:

7.1. реализует государственную политику в сфере труда, занятости и

социальной защиты населения, включая вопросы демографической политики,

повышения уровня жизни и доходов населения, совершенствования системы

оплаты труда работников учреждений бюджетной сферы, финансируемых из

республиканского бюджета Республики Дагестан, социального партнерства и

трудовых отношений, государственной гражданской службы, улучшения

условий и охраны труда, содействия занятости населения, социальной

защиты и социального обслуживания населения, развития кадрового

потенциала, совершенствования законодательства о труде, занятости и

социальной защите населения;

7.2. разрабатывает и вносит в Правительство Республики

Дагестан проекты законов и иных нормативных правовых актов

Республики Дагестан по вопросам, отнесенным к компетенции

Министерства;

7.3. принимает в пределах своей компетенции нормативные правовые

акты в установленной сфере деятельности;

7.4. проводит процедуру оценки регулирующего воздействия

разрабатываемых Министерством проектов нормативных правовых актов

Республики Дагестан;

7.5. участвует в разработке предложений по основным направлениям

и приоритетам государственной политики в установленной сфере

деятельности;

7.6. осуществляет в порядке и пределах, определенных

законодательством, актами Главы Республики Дагестан и актами

Правительства Республики Дагестан, полномочия собственника в отношении

государственного имущества Республики Дагестан, необходимого для



обеспечения исполнения функций органов государственной власти

Республики Дагестан в установленной настоящим Положением

сфере деятельности, в том числе имущества, переданного

государственным организациям Республики Дагестан, подведомственным

Министерству;

7.7. осуществляет в порядке и пределах, определенных

законодательством, актами Главы Республики Дагестан и актами

Правительства Республики Дагестан, полномочия и функции учредителя в

отношении подведомственных организаций;

7.8. обеспечивает реализацию антикоррупционной политики в

пределах своей компетенции;

7.9. участвует в установленном порядке в разработке прогнозов

социально-экономического развития Республики Дагестан на долгосрочную,

среднесрочную и краткосрочную перспективы;

7.10. осуществляет координацию деятельности и межведомственного

взаимодействия в сфере поддержки социально ориентированных

некоммерческих организаций;

7.11. обеспечивает ведение органами исполнительной власти

Республики Дагестан реестров социально ориентированных некоммерческих

организаций - получателей государственной поддержки;

7.12. организует и проводит мониторинг в сфере труда, занятости и

социальной защиты населения;

7.13. обеспечивает реализацию на территории Республики Дагестан

государственных программ Российской Федерации, разрабатывает и

осуществляет контроль за реализацией государственных программ

Республики Дагестан в установленной сфере деятельности;

7.14. проводит анализ уровня жизни населения, стоимостной оценки

величины прожиточного минимума по социально-демографическим

группам населения, среднемесячной заработной платы по Республике

Дагестан;

7.15. участвует в разработке и осуществлении мер по организации и

совершенствованию системы оплаты труда, дифференциации заработной

платы работников республиканских учреждений бюджетной сферы,

методологии оплаты труда и тарификации труда и обеспечению гарантий

своевременной оплаты труда;

7.16. осуществляет в установленном порядке контроль за

обеспечением государственных гарантий по оплате труда (минимальный

размер оплаты труда в учреждениях бюджетной сферы, право граждан на

своевременную и в полном объеме выплату заработной платы),

координирует работу, проводимую министерствами и ведомствами

Республики Дагестан, администрациями муниципальных образований по

соблюдению сроков выплаты заработной платы;

7.17. подготавливает с участием заинтересованных органов

исполнительной власти Республики Дагестан предложения по

совершенствованию системы социального партнерства, основных



направлений ее развития, осуществляет организационно-методическое

руководство работой по подготовке и заключению в соответствии с

трудовым законодательством отраслевых, территориальных

соглашений и коллективных договоров, проведению их уведомительной

регистрации;

7.18. подготавливает совместно с заинтересованными органами

исполнительной власти Республики Дагестан предложения по денежному

вознаграждению (денежному содержанию), социальным гарантиям и

пенсионному обеспечению лиц, замещаюш,их государственные

должности Республики Дагестан и должности государственной

гражданской службы Республики Дагестан, а также по вопросам приема,

прохождения и увольнения с государственной гражданской службы

Республики Дагестан;

7.19. в пределах своей компетенции решает вопросы назначения и

выплаты ежемесячного пожизненного денежного содержания прекратившим

исполнение своих полномочий Председателю Государственного Совета

Республики Дагестан, высшим должностным лицам Республики Дагестан,

ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим государственные

должности Республики Дагестан, пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим

должности государственной гражданской службы Республики Дагестан,

дополнительного материального обеспечения лицам, имеющим особые

заслуги перед Республикой Дагестан, и дополнительного пожизненного

ежемесячного денежного содержания выдающимся спортсменам Республики

Дагестан;

7.20. в пределах своей компетенции содействует урегулированию

коллективных трудовых споров, выявляет и обобщает причины их

возникновения, проводит их уведомительную регистрацию;

7.21. разрабатывает предложения по совершенствованию механизма

экономической заинтересованности работодателей в улучшении условий и

охраны труда, предупреждению производственного травматизма и

профессиональных заболеваний;

7.22. осуществляет государственную экспертизу условий труда в

установленном порядке в целях оценки:

7.22.1. качества проведения специальной оценки условий труда;

7.22.2. правильности предоставления работникам гарантий и

компенсаций за работу с вредными и (или) опасными условиями труда;

7.22.3. фактических условий труда работников;

7.23. координирует и осуществляет методическое руководство

деятельностью служб охраны труда органов исполнительной власти

Республики Дагестан, органов местного самоуправления муниципальных

образований Республики Дагестан, организаций всех форм собственности,

расположенных на территории Республики Дагестан;

7.24. организует проведение в установленном порядке обучения

по охране труда работников, в том числе руководителей организаций, а

также работодателей - индивидуальных предпринимателей, проверки знания



ими требований охраны труда, а также проведение обучения оказанию

первой помощи пострадавшим на производстве, инструктажа по охране

труда, стажировки на рабочем месте;

7.25. организует сбор и обработку информации о состоянии условий и

охраны труда у работодателей, осуществляющих деятельность на территории

Республики Дагестан;

7.26. устанавливает порядок, условия предоставления и размер

единовременной финансовой помощи при государственной регистрации в

качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо

крестьянского (фермерского) хозяйства гражданам, признанным в

установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в

установленном порядке безработными и прошедшим профессиональное

обучение или получившим дополнительное профессиональное образование

по направлению органов службы занятости, а также единовременной

финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей

государственной регистрации;

7.27. реализует переданное Российской Федерацией полномочие по

осуществлению социальных выплат гражданам, признанным в установленном

порядке безработными, в виде:

7.27.1. пособия по безработице;

7.27.2. стипендии в период прохождения профессионального обз^ения

и получения дополнительного профессионального образования по направлению

органов службы занятости;

7.27.3. материальной помощи в связи с истечением установленного

периода выплаты пособия по безработице;

7.27.4. материальной помощи в период прохождения профессионального

обучения и получения дополнительного профессионального образования по

направлению органов службы занятости;

7.27.5. пенсии, назначенной по предложению органов службы занятости

на период до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по

старости, в том числе назначаемую досрочно;

7.28. осуществляет надзор и контроль за:

7.28.1. обеспечением государственных гарантий в области занятости

населения, приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты с

правом проведения проверок, выдачи обязательных для исполнения

предписаний и составления протоколов;

7.28.2. регистрацией инвалидов в качестве безработных;

7.28.3. регистрацией граждан в целях содействия в поиске подходящей

работы, а также регистрацией безработных граждан;

7.29. оказывает в соответствии с законодательством о занятости

населенияследующиегосударственныеуслуги:

7.29.1. содействие гражданам в поиске подходящей работы, а

работодателям - в подборе необходимых работников;

7.29.2. информирование о положении на рынке труда в Республике

Дагестан;
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7.29.3. организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест;

7.29.4. организация профессиональной ориентации граждан в целях

выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения

профессионального обучения и получения дополнительного

профессионального образования;

7.29.5. психологическая поддержка, профессиональное обучение и

дополнительное профессиональное образование безработных граждан,

включая обучение в другой местности;

7.29.6. организация проведения оплачиваемых общественных работ;

7.29.7. организация временного трудоустройства несовершеннолетних

граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных

граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в

возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и

ищущих работу впервые;

7.29.8. социальная адаптация безработных граждан на рынке труда;

7.29.9. содействие самозанятости безработных граждан, включая

оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и

гражданам, признанным в установленном порядке безработными,

прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное

профессиональное образование по направлению органов службы занятости,

единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в

качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо

крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной

финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей

государственной регистрации;

7.29.10. содействие безработным гражданам в переезде и безработным

гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для

трудоустройства по направлению органов службы занятости;

7.29.11. организация профессионального обучения и дополнительного

профессионального образования женщин в период отпуска по уходу за

ребенком до достижения им возраста трех лет, незанятых граждан, которым в

соответствии с законодательством Российской Федерации назначена

страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую

деятельность;

7.29.12. организация сопровождения при содействии занятости

инвалидов;

7.30. осуществляет вьщачу работодателям заключений о привлечении

и использовании иностранных работников в соответствии с законодательством

о правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации;

7.31. разрабатывает и реализует республиканские программы,

предусматривающие мероприятия по содействию занятости населения,

включая программы содействия занятости граждан, находящихся под риском

увольнения, а также граждан, особо нуждающихся в социальной защите и

испытывающрсс трудности в поиске работы, в том числе по организации

сопровождения при содействии занятости инвалидов;
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7.32. организует и проводит специальные мероприятия по

профилированию безработных граждан (распределению безработных

граждан на группы в зависимости от профиля их предьщущей

профессиональной деятельности, уровня образования, пола, возраста и

других социально-демографических характеристик в целях оказания им

наиболее эффективной помощи при содействии в трудоустройстве с учетом

складывающейся ситуации на рынке труда);

7.33. осуществляет проверку, выдачу обязательных для исполнения

предписаний об устранении нарушений законодательства о занятости

населения, привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с

законодательством Российской Федерации;

7.34. принимает меры по устранению обстоятельств и причин

выявленных нарушений законодательства о занятости населения и

восстановлению нарушенных прав граждан;

7.35. разрабатывает и реализует региональные программы,

предусматривающие мероприятия по содействию занятости населения,

включая программы содействия занятости граждан, находящихся под риском

увольнения, а также граждан, особо нуждающихся в социальной защите и

испытывающих трудности в поиске работы, в том числе по организации

сопровождения при содействии занятости инвалидов;

7.36. составляет протоколы об административных правонарушениях в

сфере занятости и социальной защиты населения в случаях, предусмотренных

законодательством об административных правонарушениях;

7.37. определяет перечень приоритетных профессий (специальностей)

для профессионального обучения и дополнительного профессионального

образования безработных граждан;

7.38. формирует и ведет регистры получателей государственных услуг

в сфере занятости населения в Республике Дагестан;

7.39. разрабатывает и реализует меры активной политики занятости

населения, дополнительные мероприятия в области содействия занятости

населения;

7.40. разрабатывает и реализует мероприятия, направленные на

создание условий для совмещения незанятыми многодетными родителями,

родителями, воспитывающими детей-инвалидов, обязанностей по

воспитанию детей с трудовой деятельностью;

7.41. заключает соглашения о сотрудничестве с органами

государственной службы занятости населения субъектов Российской

Федерации по вопросам трудоустройства граждан, проживающих в

Республике Дагестан, в других субъектах Российской Федерации;

7.42. обобщает практику применения и осуществляет анализ причин

нарушений законодательства в сфере труда, занятости и социальной защиты

населения, а также подготавливает соответствующие предложения по

совершенствованию данного законодательства;

7.43. обеспечивает:

7.43.1. в пределах своей компетенции решение вопросов социальной
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поддержки и социального обслуживания граждан пожилого возраста и

инвалидов, граждан, нуждающихся в социальном обслуживании, а также

детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения

родителей (за исключением детей, обучающихся в федеральных

образовательных учреждениях), детей с ограниченными возможностями,

участников и инвалидов Великой Отечественной войны, ветеранов труда,

лиц, проработавших в тылу в период Великой Отечественной войны

1941-1945 годов, семей, имеющих детей (в том числе многодетных семей,

одиноких родителей), жертв политических репрессий, ветеранов боевых

действий, семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой

Отечественной войны, бывших несовершеннолетних узников фашизма,

участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф,

малоим)ацих граждан и ведение банка данных указанных категорий граждан;

7.43.2. в пределах своей компетенции решение вопросов по

обеспечению жильем участников ликвидации последствий радиационных

аварий и катастроф и членов семей погибших (умерших) участников

ликввдации последствий радиационных аварий и катастроф;

7.43.3. в пределах своей компетенции решение вопросов по

обеспечению жильем нуждающихся в улучшении жилищных условий и

вставших на учет инвалидов Великой Отечественной войны и участников

Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших)

инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой

Отечественной войны, нуждающихся в улучшении жилищных условий и

вставших на з^ет до 1 января 2005 года инвалидов боевых действий и

ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) инвалидов

боевых действий и ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих

детей-инвалидов;

7.43.4. выплату социального пособия на погребение умерших, которые

не подлежали обязательному социальному страхованию на случай временной

нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являлись

пенсионерами, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении

154 дней беременности и возмещение стоимости услуг на захоронение

указанных категорий граждан, оказываемых специализированными

службами по вопросам похоронного дела; возмещение затрат, связанных с

погребением умерших реабилитированных лиц; возмещение расходов

специализированным службам по вопросам похоронного дела по погребению

умерших, личность которых не установлена органами внутренних дел в

определенные законодательством Российской Федерации сроки;

7.43.5. адреснз^ материальную помощь малоимущим гражданам;

7.44. осуществляет назначение и выплату:

7.44.1. пособия по беременности и родам женщинам, уволенным в

связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий

физическими лицами), и единовременного пособия женщинам, вставшим на

учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности, з^оленным

в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности.
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полномочийфизическимилицами); единовременногопособия при рождении

ребенка лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию;

ежемесячного пособия по уходу за ребенком лицам, не подлежащим

обязательномусоциальномустрахованию;ежемесячногопособияна ребенка;

ежемесячного пособия на ребенка и единовременного пособия беременной

жене военнослужащего,проходящеговоенную службу по призыву;

7.44.2. ежемесячньЕх; денежных выплат жертвам политических

репрессий, труженикам тыла и ветеранам труда;

7.44.3. ежемесячной денежной выплаты по оплате жилого помещения

и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, по оплате в размере

50 процентов абонентской платы за телефон участникам Великой

Отечественной войны;

7.44.4. дополнительного пожизненного ежемесячного материального

обеспечения участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и

бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест

принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в

период Второй мировой войны; членам семей инвалидов и ветеранов боевых

действий, погибших (умерших) в период прохождения военной службы на

территории Афганистана;

7.44.5. денежной компенсации на эксплуатационные расходы

автотранспорта отдельным категориям инвалидов из числа ветеранов;

7.44.6. ежемесячных компенсационных выплат нетрудоустроенным

женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет, уволенным в связи с

ликвидацией организации;

7.44.7. ежемесячного пособия детям отдельных категорий

военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов

исполнительной власти, погибших (умерших, объявленных умершими,

признанных безвестно отсутствующими) при исполнении обязанностей

военной службы (служебных обязанностей), и детям лиц, умерших

вследствие военной травмы после увольнения с военной службы (службы в

органах и учреждениях), пенсионное обеспечение которых осуществляется

Пенсионным фондом Российской Федерации;

7.44.8. пособия на проведение летнего оздоровительного отдыха детей

отдельных категорий военнослужащих и сотрудников некоторых

федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших),

пропавших без вести, ставших инвалидами в связи с выполнением задач в

условиях вооруженного конфликта немеждународного характера в

Чеченской Республике и на непосредственно прилегающих к ней

территориях Северного Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного

конфликта, а также в связи с выполнением задач в ходе

контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского

региона, пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным

фондом Российской Федерации;

7.44.9. единовременной денежной выплаты и выплаты

единовременного пособия на проведение ремонта жилых помещений.
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принадлежащихучастникамВеликой Отечественнойвойны 1941-1945 годов

не менее пяти лет на праве собственности;

7.45. осуществляет предоставление отдельных мер социальной

поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие

катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии в 1957 году на

производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в

реку Теча и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне;

7.46. осуществляет предоставление компенсации расходов на уплату

взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах,

расположенных на территории Республики Дагестан, отдельным категориям

граждан, проживающих на территории Республики Дагестан;

7.47. осуществляет назначение ежемесячной денежной компенсации

на возмещение вреда, причиненного здоровью граждан в связи с

радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы либо

выполнением работ по ликвидации последствий катастрофы на

ЧернобыльскойАЭС;

7.48. обеспечивает за счет средств, поступающих из федерального

бюджета, выплаты инвалидам, получившим транспортные средства через

органы социальной защиты населения в муниципальных районах и городских

округах, компенсации страховых премий по договору обязательного

страхования гражданской ответственности владельцев транспортных

средств;

7.49. назначает и осуществляет ежемесячную выплату в связи с

рождением (усыновлением) первого ребенка;

7.50. осуществляет установленные Указом Президента Республики

Дагестан от 31 мая 2007 г. № 71 «О дополнительных мерах социальной

поддержки семей, имеющих детей» единовременные денежные выплаты

семьям, имеющим детей;

7.51. осуществляет за счет средств, поступающих из федерального

бюджета и республиканского бюджета Республики Дагестан, выплаты

единовременного денежного поощрения родителям (усыновителям),

награжденным орденом «Родительская слава»;

7.52. осуществляет социальную реабилитацию, в том числе социально-

медицинскую, социально-психологическую, социально-педагогическую,

социально-средовую, социокультурную реабилитацию, а также социально-

бытовую и социально-трудовую адаптацию детей с ограниченными

возможностями, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и

других категорий детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;

7.53. проводит физкультурно-оздоровительные, спортивные и другие

мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни

граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации;

7.54. осуществляет за счет средств, поступающих из федерального

бюджета, выплату единовременного пособия и ежемесячных денежных

компенсаций гражданам при возникновении у них поствакцинальных

осложнений;
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7.55. осуществляет единовременную денежную выплату на детей,

поступающих в первый класс, из малоимущих многодетных семей,

проживающих в Республике Дагестан;

7.56. осуществляет организацию деятельности по опеке и

попечительству в отношении несовершеннолетних и совершеннолетних,

недееспособных или ограниченно дееспособных граждан, проживающих в

подведомственных учреждениях социального обслуживания населения;

7.57. осуществляет перевозку между субъектами Российской

Федерации, в пределах территорий государств - участников Содружества

Независимых Государств, а также в пределах территории Республики

Дагестан несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских

домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных

детских учреждений, в том числе и за счет средств, поступающих из

федерального бюджета;

7.58. осуществляет предоставление мер социальной поддержки

социальным работникам государственной системы социальных служб при

исполнении ими служебных обязанностей;

7.59. принимает решения о присвоении гражданам звания «Ветеран

труда»;

7.60. осуществляет назначение и выплату Героям Советского Союза,

Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы

компенсации расходов на автомобильное топливо;

7.61. организует изготовление и сооружение надгробий на могилах

умерших (погибших) Героев Советского Союза, Героев Российской

Федерации и полных кавалеров ордена Славы, Героев Социалистического

Труда, Героев Труда Российской Федерации и полных кавалеров ордена

Трудовой Славы;

7.62. осуществляет вьщачу удостоверений ветерана Великой

Отечественной войны, ветерана боевых действий, члена семьи погибшего

(умершего) инвалида войны, участника Великой Отечественной войны и

ветерана боевых действий лицам, указанным в Федеральном законе от

12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах», удостоверений инвалида Великой

Отечественной войны, удостоверений инвалида о праве на льготы,

удостоверений о праве на льготы бывших несовершеннолетних узников

концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных

фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны,

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, удостоверений участника ликвидации последствий катастрофы

на Чернобыльской АЭС, удостоверений гражданам, подвергшимся

воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном

объединении «Маяк» и сбросов радиоактивньгх; отходов в реку Теча,

удостоверений единого образца гражданам, подвергшимся радиационному
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воздействиювследствие ядерных испытаний на Семипалатинскомполигоне,

специальных удостоверений единого образца гражданам, подвергшимся

воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, в

случаях и порядке, предусмотренных федеральным законодательством и

законодательствомРеспубликиДагестан;

7.63. осуществляет совместно с заинтересованными органами

исполнительной власти Республики Дагестан, общественными

объединениями меры по профилактике детской беспризорности и

безнадзорности, социального сиротства и асоциального поведения

подростков, охране прав детей, созданию нормальных условий для их

жизнедеятельности в специализированных учреждениях для

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации;

7.64. осуществляет за счет средств, поступающих из федерального

бюджета на условиях софинансирования, мероприятия по проведению

оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной

ситуации;

7.65. участвует в формировании государственной политики в сфере

градостроительства в целях обеспечения доступности для инвалидов и

маломобильных групп населения объектов социальной инфраструктуры,

средств транспорта и связи;

7.66. осуществляет координацию и контроль деятельности

территориальных органов Министерства - управлений социальной защиты

населения в муниципальных районах и городских округах (далее -
территориальные органы) и организаций, находящихся в ведении

Министерства;

7.67. осуществляет формирование и ведение регистров получателей

государственных пособий гражданам, имеющим детей;

7.68. подготавливает экономические обоснования по организации

различных видов социального обслуживания населения;

7.69. осуществляет взаимодействие с государственным автономным

учреждением Республики Дагестан «Многофункциональный центр

предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике

Дагестан», его филиалами при предоставлении государственных услуг,

оказываемых территориальными органами Министерства и организациями,

находящимися в его ведении, в порядке, определяемом соглашением сторон;

7.70. участвует в пределах своей компетенции в реализации программ

и проектов гуманитарной помощи, организует и проводит

благотворительные акции в поддержку малоимущих граждан и других

нуждающихся категорий граждан;

7.71. обеспечивает подготовку и дополнительное профессиональное

образование работников аппарата Министерства, территориальных органов и

организаций, находящихся в его ведении;

7.72. контролирует:

7.72.1. в пределах своей компетенции соблюдение законодательствав

установленнойсфере деятельности;
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1.12.2. эффективность использования государственных средств,

выделяемых на проведение мероприятий в установленной сфере

деятельности;

7.73. участвует в подготовке предложений по формированию

налоговой политики в отношении граждан, нуждающихся в государственной

поддержке;

7.74. осуществляет в пределах своей компетенции проверку

деятельности территориальных органов и организаций, находящихся в

ведении Министерства;

7.75. осуществляет внутренний финансовый контроль и внутренний

финансовый аудит в Министерстве, его территориальных органах и

организациях, находящихся в ведении Министерства;

7.76. координирует деятельность заинтересованных государственных

органов и общественных объединений в развитии связей между субъектами

Российской Федерации и международных связей, направленных на

привлечение средств, в том числе в иностранной валюте, для реализации

программ по социальной реабилитации ветеранов, инвалидов, в том числе

детей-инвалидов;

7.77. организует разработку и внедрение единых информационных и

автоматизированных систем обработки информации в области труда,

занятости и социальной защиты населения;

7.78. представляет отчеты по утвержденным формам государственной

статистической отчетности;

7.79. обеспечивает в пределах своей компетенции защиту сведений,

составляющих государственную тайну;

7.80. выполняет мероприятия по мобилизационной и

противопожарной подготовке;

7.81. проводит в установленном порядке конференции, семинары,

совещания;

7.82. изучает и обобщает отечественный и зарубежный опыт в

установленной сфере деятельности и принимает меры по его

распространению;

7.83. проводит разъяснительную работу среди граждан и юридических

лиц, осуществляет информационно-издательскую деятельность по вопросам,

входящим в компетенцию Министерства;

7.84. проводит в установленном порядке конкурсы и заключает

государственные контракты на размещение заказов на поставку товаров,

выполнение работ, оказание услуг для нужд Министерства, его

территориальных органов и организаций, находящихся в его ведении;

7.85. осуществляет в пределах своей компетенции бюджетные

полномочия главного распорядителя и получателя средств республиканского

бюджета Республики Дагестан, главного администратора доходов

республиканского бюджета Республики Дагестан;

7.86. представляет в уполномоченный Правительством Российской

Федерации федеральный орган исполнительной власти:
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7.86.1. ежеквартальный отчет по установленной форме о расходовании

субвенций, достижении целевых прогнозных показателей в области

содействия занятости населения и осуществления социальных выплат

гражданам, признанным в установленном порядке безработными;

7.86.2. экземпляры нормативных правовых актов, принятых органами

государственной власти Республики Дагестан по вопросам переданных

полномочий;

7.86.3. сведения (в том числе базы данных), необходимые для

формирования регистров получателей государственных услуг в сфере

занятости населения;

7.86.4. сведения по установленной форме о прогнозных показателях в

сфере переданных полномочий;

7.86.5. иную информацию в сфере занятости населения, предусмотренную

нормативными правовыми актами уполномоченного Правительством

Российской Федерации федерального органа исполнительнойвласти;

7.87. осуществляет прием граждан, обеспечивает своевременное и

полное рассмотрение устных и письменных обращений граждан, принятие по

ним решений и направление ответов в установленные сроки;

7.88. осуществляет в соответствии с законодательством работу по

комплектованию, хранению, учету и использованию архивных документов,

образовавшихся в процессе деятельности Министерства;

7.89. осуществляет организацию и координацию работы по

определению потребности в привлечении иностранных работников и

подготовке предложений по объему квот на осуществление иностранными

гражданами трудовой деятельности в Республике Дагестан;

7.90. осуществляет региональный государственный контроль (надзор)

в Республике Дагестан в сфере социального обслуживания населения;

7.91. осуществляет предоставление субсидий социально

ориентированным некоммерческим организациям на реализацию проектов

социально ориентированныхнекоммерческихорганизаций;

7.92. осуществляет предоставление субсидий некоммерческим

организациям, не являющимся государственными (муниципальными)

учреждениями, оказывающим услуги в сфере социального обслуживания

населения на дому;

7.93. осуществляет оценку качества оказываемых социально

ориентированными некоммерческими организациями общественно полезных

услуг установленным критериям;

7.94. осуществляет за счет средств, поступающих из республиканского

бюджета Республики Дагестан, выплаты единовременного пособия в случае

гибели (смерти) или причинения вреда здоровью народного дружинника в

связи с его участием в охране общественного порядка;

7.95. осуществляет выдачу справки о признании семьи и одиноко

проживающего гражданина малоимущими для получения ими

государственной социальной помощи и иных мер социальной поддержки;

7.96. оказывает государственную социальную помощь малоимущим
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семьям, малоимущимодиноко проживающимгражданам и иным категориям

гражданна основе социальногоконтрактав РеспубликеДагестан;

7.97. осуществляет предоставление социальных услуг в форме

социального обслуживанияна дому;

7.98. осуществляет предоставление социальных услуг в стационарной

форме социального обслуживания;

7.99. осуществляет предоставление социальных услуг в

полустационарной форме социального обслуживания;

7.100. осувд(ествляет координацию по созданию Министерством

культуры Республики Дагестан, Министерством здравоохранения

Республики Дагестан, Министерством образования и науки Республики

Дагестан условий для организации проведения независимой оценки качества

оказания услуг организациями в сфере культуры, образования, охраны

здоровья, расположенными на территории Республики Дагестан, и создает

условия для организации проведения независимой оценки качества оказания

услуг организациями социального обслуживания;

7.101. утверждает тарифы на социальные услуги на основании

подушевых нормативов финансирования социальных услуг в Республике

Дагестан и осуществляетконтроль за их применением;

7.102. осуществляет организацию и координацию межведомственного

взаимодействия в Республике Дагестан в связи с реализацией полномочий в

сфере социального обслуживания;

7.103. определяет размер и осуществляет выплату компенсации

поставщику или поставщикам социальных услуг, которые включены в реестр

поставщиков социальных услуг Республики Дагестан, но не участвуют в

выполнении государственного задания (заказа), при получении у них

гражданином социальных услуг, предусмотренных индивидуальной

программой предоставления социальных услуг;

7.104. осуществляет координацию деятельности поставщиков

социальных услуг, общественных организаций и иных организаций,

осуществляющихдеятельностьв сфере социального обслуживания;

7.105. утверждает нормативы штатной численности организаций

социального обслуживания Республики Дагестан, нормативы обеспечения

мягким инвентарем и площадью жилых помещений при предоставлении

социальныхуслуг указаннымиорганизациями;

7.106. утверждает нормы питания в организациях социального

обслуживанияРеспубликиДагестан;

7.107. формирует и ведет реестр поставщиков социальных услуг и

регистр получателей социальныхуслуг в Республике Дагестан;

7.108. утверждаетразмер платы за предоставлениесоциальныхуслуг и

порядок ее взимания;

7.109. обеспечивает бесплатный доступ к информации о поставщиках

социальных услуг, предоставляемых ими социальных услугах, видах

социальных услуг, сроках, порядке и об условиях их предоставления, о

тарифах на эти услуги, в том числе через средства массовой информации.
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включая размещение информации на официальных сайтах Министерстваи

подведомственныхему учреждений в информационно-телекоммуникационной

сети «Интернет»;

7.110. оказывает поддержку социально ориентированным

некоммерческим организациям, осуществляющим в соответствии с

учредительнымидокументами социальную поддержку и защиту граждан;

7.111. формирует и ведет государственный реестр социально

ориентированных некоммерческих организаций - получателей государственной

поддержки в сфере социального обслуживания, социальной поддержки и

защиты граждан;

7.112. осуществляет контроль за исполнением органами местного

самоуправления переданных государственных полномочий Республики

Дагестан по организации деятельности по опеке и попечительству в

отношении совершеннолетнихграждан, признанныхсудом недееспособными;

7.113. осуществляет функции органа, уполномоченного на признание

граждан нуждающимися в социальном обслуживании и составление

индивидуальной программы предоставления социальных услуг;

7.114. осуществляет иные предусмотренные законодательством

функции в установленной сфере деятельности;

7.115. участвует в разработке и реализации мер, а также

государственных программ Республики Дагестан в области профилактики

терроризма, минимизации и ликвидации последствий его проявлений;

7.116. участвует в разработке мер по устранению предпосылок для

возникновения конфликтов, способствующихсовершению террористических

актов и формированиюсоциальной базы терроризма;

7.117. участвует в обеспечении деятельности Правительства

Республики Дагестан по организации в Республике Дагестан принятия мер

по выявлению и устранению факторов, способствующих возникновению и

распространениюидеологии терроризма;

7.118. участвует в профессиональной реабилитации и содействии в

трудоустройстве лиц, пострадавших в результате террористического акта,

совершенного на территории Республики Дагестан, и лиц, участвующих в

борьбе с терроризмом, в рамках осуществления социальной реабилитации

указанных категорий лиц в порядке, определяемом Правительством

Российской Федерации;

7.119. участвует в организации выполнения юридическими и

физическими лицами требований к антитеррористической защищенности

объектов (территорий),находящихсяв ведении Министерства.».
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