
Р О С С И Й С К А Я  Ф Е Д Е Р А Ц И Я  
Б Е Л Е О Р О Д С К А Я  О Б Л А С Т Ь

М УНИ Ц ИП АЛЬН Ы Й  СОВЕТ М УНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«БОРИСОВСКИЙ РАЙОН»

Сорок девятое заседание совета третьего созыва

Р Е Ш Е Н И Е

«30» апреля 2022 года № 385

О внесении изменений и дополнений  
в положение об Управлении социальной  
защиты населения администрации  
Борисовского района

В соответствии с Ф едеральными законами от 06 октября 2003 года № 
131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Ф едерации», от 29 декабря 2012 года № 442-ФЗ «Об основах 
социального обслуживания граждан в Российской Федерации,

М униципальный совет Борисовского района решил :

1.Внести в решение М униципального совета Борисовского района от 05 
февраля 2016 года №  222 (в редакции от 17 января 2018 года № 412) «Об 
утверждении Положения об Управлении социальной защиты населения 
администрации Борисовского района» следующие изменения:

1.1. В Положении об Управлении социальной защиты населения 
администрации Борисовского района исключить из пункта 3.1.23 подраздела 
3.1 разделаЗ «Функции управления» следующие абзацы:

«-компенсационных выплат в связи с расходами по оплате жилых
«

помещений, коммунальных и других видов услуг членам семей погибших 
(умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов 
исполнительной власти;

- компенсации для проведения 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
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оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных 
органов Российской Федерации, потерявшим кормильца;

- единовременного пособия при рождении ребенка;
-ежемесячного пособия по уходу за ребенком до достижения им 

возраста 1,5 лет;
- единовременного пособия беременной жене военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву;
-ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву;
- единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в ранние 

сроки беременности;
- пособия по беременности и родам (при ликвидации предприятия);
-ежегодной денежной выплаты жителям Белгородской области,

награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»;
-компенсации страховых премий по договорам 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;

-пособий 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 контр 
террористических операций на территории Северо-Кавказского региона, 
пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом 
Российской Федерации;

-единовременного пособия при устройстве ребенка сироты или 
оставшегося без попечения родителей в семью;».

1.2.В Положении об Управлении социальной защиты населения 
администрации Борисовского района дополнить пункт 3.1.23 подраздела 3.1 
раздела 3 «Функции управления» абзацами следующего содержания:

«-назначения, выплаты и возмещения единовременной выплаты 
студенческим семьям, семьям аспирантов и ординаторов, родившим ребенка;

-назначения и осуществления ежемесячной денежной выплаты на 
ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно;



-предоставления ежемесячной компенсации на приобретение продуктов 
детского питания семьям, имеющим детей в возрасте от 6 месяцев до 1,5 лет;

-единовременной субсидии на улучшение жилищных условий 
отдельным категориям семей, имеющих детей;

-выплаты ежемесячных пособий отдельным категориям граждан.».
2.Начальнику управления социальной защиты населения администрации 

Борисовского района Скорбач Г.И. обеспечить регистрацию изменений в 
Положение об Управлении социальной защиты населения администрации 
Борисовского района в УФМС России по г. Белгороду.

3.Данное решение опубликовать в районной газете «Призыв», сетевом 
издании «Призыв31», а также разместить на официальном сайте органов 
местного самоуправления муниципального района «Борисовский район» 
Белгородской области в сети Интернет.

4.Контроль за исполнением данного решения возложить на заместителя 
главы администрации района по социально-культурному развитию 
Кравченко С.Н. и постоянную комиссию по вопросам местного 
самоуправления района, работы М униципального совета Борисовского 
района (Васильченко Е.А.).

Председатель Муниципального  
совета Борисовского района
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B.C. Кабалин


