
 1. Общие положения 
 
1.1 . Государственное казенное учреждение социальной защиты Республики Карелия «Центр 

социальной работы  г. Костомукши»,  в дальнейшем именуемое «Учреждение», является государственным 
учреждением, осуществляющим оказание государственных услуг в целях обеспечения реализации 
полномочий органов государственной власти (государственных органов), предусмотренных 
законодательством Российской Федерации в сфере социальной защиты населения. 

1.2. Учреждение образовано в соответствии с постановлением Правительства  Республики Карелия 
от 12 сентября 2001 года № 195-П «О создании государственных учреждений социальной защиты». 

Учреждение является государственным казенным учреждением Республики Карелия в соответствии 
с постановлением Правительства Республики Карелия от 31 января 2011 года № 14-П. 

1.3. Полное наименование Учреждения: Государственное казенное учреждение социальной защиты 
Республики Карелия «Центр социальной работы г. Костомукши». 

Сокращенное наименование Учреждения:  ГКУСЗ «Центр социальной работы г. Костомукши», ЦСР 
г. Костомукши. 

1.4.  Место нахождения Учреждения: Республика Карелия, город Костомукша. 
1.5. Функции и полномочия учредителя от имени Республики Карелия осуществляет Министерство 

социальной защиты, труда и занятости Республики Карелия,  именуемое в дальнейшем «Учредитель», на 
которое  возложено осуществление координации и контроля за деятельностью Учреждения в соответствии 
с постановлением Правительства Республики Карелия от 08 июля 2016 года № 254-П «Об утверждении 
Положения о Министерстве социальной защиты, труда и занятости Республики Карелия». 

Государственный комитет Республики Карелия по управлению государственным имуществом и 
организации  закупок, именуемый в дальнейшем  «Комитет», осуществляет от имени Республики Карелия 
права собственника в отношении имущества, закрепленного на праве оперативного управления за 
Учреждением. 

1.6. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении денежными 
средствами. 

1.7. В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
Конституцией Республики Карелия, федеральными законами и законами Республики  Карелия, указами и 
распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 
Российской Федерации и Правительства Республики Карелия, нормативными правовыми актами 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, Министерства социальной защиты, 
труда и занятости Республики Карелия,  другими нормативными правовыми актами и настоящим Уставом. 

 
2. Цели, предмет и виды деятельности учреждения. 
 
2.1. Учреждение создано в целях социальной поддержки семьи, детей, граждан пожилого возраста, 

ветеранов, инвалидов и других лиц, которым  законодательством Российской Федерации гарантированы  
различные меры социальной поддержки, и оказания государственной социальной помощи. 

2.2. Предметом деятельности Учреждения является осуществление работы по : 
- предоставлению государственных пособий гражданам, имеющим детей, а также компенсационных 

и иных социальных выплат; 
- возмещению вреда и предоставлению мер социальной поддержки участникам ликвидаций 

последствий радиационных аварий и катастроф, пострадавших в результате этих аварий, а также 
приравненных к ним лицам; 

- реализация иных социальных гарантий, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации и Республики Карелия, социальными целевыми программами. 

2.3. Учреждение осуществляет следующие виды деятельности: 
2.3.1.  предоставление мер социальной поддержки отдельным  категориям граждан  в соответствии с 

Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»,  федеральными 
законами от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении 
«Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча», от 10 января 2002 года № 2-ФЗ «О социальных 
гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне», от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», от  24 ноября 1995 года № 
181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» в пределах компетенции Учреждения;  



2.3.2. выплату инвалидам (в той числе детям-инвалидам), имеющим, транспортные средства в 
соответствии с медицинскими показаниями, или их законным представителям  компенсации уплаченной 
ими страховой премии по договору обязательного страхования  гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств; 

2.3.3.  назначение и выплату пособий, установленных Федеральным  законом от 19 мая 1995 года № 
81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» лицам, не подлежащим обязательному 
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, 
уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими 
лицами), а также единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью, единовременного 
пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, и ежемесячного 
пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву; 

2.3.4. осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком 
«Почетный донор России»; 

2.3.5.  выплату  государственных  единовременных пособий и ежемесячных денежных компенсаций 
гражданам при возникновении поствакцинальных  осложнений; 

2.3.6. формирование баз  данных о лицах, имеющих право в соответствии с  законодательством на 
меры социальной поддержки, на получение государственной социальной помощи, а также граждан, 
обратившихся за различными видами социальной защиты; 

2.3.7. предоставление государственной социальной помощи малоимущим  семьям,  малоимущим 
одиноко проживающим гражданам, а также иным категориям граждан в порядке и на условиях, 
определяемых ведомственной целевой программой  оказания гражданам  государственной социальной 
помощи  «Адресная социальная помощь»; 

2.3.8. предоставление прав и льгот, предусмотренных статьей 9  Закона Российской Федерации от 
15 января 1993 года № 4301-1 «О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и 
полных кавалеров ордена Славы», статьей 6-1 Федерального закона от 9 января 1997 года № 5ФЗ «О 
предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской 
Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы»; 

2.3.10. предоставление ежемесячных денежных компенсаций, установленных Федеральным законом 
от 7 ноября 2011 года № 30б-ФЗ «О денежном довольствии военнослyжащих и предостaвлении им 
отдельных выплат»; 

2.3.11. предоставление социального пособия на погребение в случаях, если умерший не подлежит 
обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и не являлся 
пенсионером, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 54 дней беременности, и 
возмещение расходов специализированной службе по вопросам похоронного дела; 

2.3.12. предоставление ежемесячной доплаты к пенсиям гражданам, проходившим военную службу 
по призыву в Афганистане и (или) Чеченской Республике и ставшим  инвалидами  вследствие военной 
травмы; 

2.3.13. предоставление дополнительного ежемесячного материального обеспечения гражданам, 
имеющим особые заслуги перед Республикой Карелия; 

2.3.14. предоставление мер социальной поддержки семей, имеющих детей (в том числе 
многодетных семей, одиноких родителей), установленных Законом Респyблики Карелия от 16 декабря 2005 
года № 927-ЗРК «О некоторых вопросах социальной поддержки граждан, имеющих детей»; 

2.3.15. предоставление 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 контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского 
региона, пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации; 

 2.3.16. предоставление мер социальной поддержки грaждан в соответствии  с Законом Республики 
Карелия от 17 декабря 2004 года № 827-ЗРК «О социальной поддержке отдельных категорий граждан  и 
признании утратившими силy  некоторых законодательных актов Республики Карелия» и частью 2 статьи 
17 Закона Республики Карелия от 20 декабря 2013 года № 1755-ЗРК «Об образовании»; 

2.3.17. предоставление компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт гражданам в 
соответствии с Законом Республики Карелия  от 20 декабря 2013 года № 1758-ЗРК «О некоторых вопросах 
организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Республики Карелия»; 



2.3.18. предоставление дополнительных мер социальной защиты родителям  погибших (умерших) 
военнослужащих, в соответствии с Законом Республики Карелия от 18 июля 2002 года ль 604-ЗРК «О 
дополнительной социальной  защите родителей погибших(умерших) военнослyжащих»; 

2.3.19. предоставление мер по государственному обеспечению и социальной поддержке детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения- родителей, предусмотренных Законом Республики Карелия от 28 ноября 2005 года № 
921ЗРК «О государственном  обеспечении и социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; 

2.3.20. предоставление субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг; 
2.3.21. предоставление 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; 

2.3.22. предоставление 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; 

2.3.23. предоставление компенсационных выплат женщинам, имеющим детей в возрасте до трёх 
лет, уволенным в связи с ликвидацией организаций; 

2.3.24. Предоставление 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; 

2.3.25. предоставление единовременной выплаты в случае гибели (смерти),  наступившей в период 
и в связи с привлечением работника добровольной пожарной охраны или добровольного пожарного в 
установленном порядке к тушению пожаров и (или) проведению аварийно-спасательных работ; 

2.3.26. осуществление компенсационных выплат лицам, которым был причинен ущерб на 
финансовом и фондовом рынках Российской Федерации; 

2.3.27. расчет среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для 
решения вопроса о признании их малоимущими и об оказании им государственной социальной помощи; 

2.3.28. присвоение званий и выдачу удостоверений (дубликатов удостоверений) «Ветеран труда» и 
«Ветеран труда Республики Карелия»; 

2.3.29. прием и выдачу удостоверений (дубликатов удостоверений) «Многодетная семья»; 
2.3.30. обеспечение отдыха и оздоровления детей (за исключением организации отдыха детей в 

каникулярное время), находящихся в трудной жизненной ситуации, в пределах компетенции Учреждения; 
2.3.31. прием документов, необходимых для оформления и выдачи удостоверения (дубликатов 

удостоверений): 
ветерана Великой Отечественной войны; 
 члена семьи погибшего (умершего) инвалида войны, участника Великой Отечественной войны и 

ветерана боевых  действий ; 
гражданам, подвергшимся воздействию радиации; 
 о праве на меры социальной поддержки, установленные для бывших несовершеннолетних узников 

концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в 
период Второй мировой войны; 

2.3.32. Прием документов, необходимых для предоставления ветеранам, инвалидам и семьям, 
имеющим детей-инвалидов, в соответствии с федеральными законами от 12 января 1995 года «О 
ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации 
мер социальной поддержки по обеспечению жильем»;  

2.3.33. прием документов, необходимых для принятия решения о признании граждан 
нуждающимися в социальном обслуживании; 

2.3.34. выполнение в пределах компетенции Учреждения мероприятий, предусмотренных 
федеральными целевыми программами и государственными программами Республики Карелия; 

2.3.35. заключение в установленных законодательством случаях договоров и соглашений с 
юридическими и физическими лицами, оказывающими жилищно-коммунальные услуги и (или) 
обеспечивающими получение гражданами жилищно-коммунальных услуг, по обмену информацией, 



связанной с предоставлением отдельным категориям граждан мер социальной поддержки по оплате жилого 
помещения и  коммунальных услуг; 

2.3.36. рассмотрение обращений граждан и организаций, проведение приема граждан по вопросам, 
относящимся к компетенции Учреждения; 

2.3.37. разъяснение через средства массовой информации прав граждан на социальную защиту; 
2.3.38. взаимодействие с территориальными органами федеральных органов государственной 

власти, органами государственной власти Республики Карелия, органами местного самоуправления, иными 
организациями, в том числе общественными объединениями, по вопросам, относящимся к компетенции 
Учреждения; 

2.3.39. осуществление межведомственного информационного взаимодействия  в соответствии с 
Федеральным  законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных  
и муниципальных услуг»; 

2.3.40. осуществление закупок товаров, работ, услуг в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Республики Карелия. 


