
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГУБАХИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

_____________      _________ 

 

 

В соответствии Федеральным законом Российской Федерации от 06 

октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», решением Думы Губахинского 

муниципального округа Пермского края I Созыва от 01 декабря 2022 г. № 7 

«Об утверждении структуры администрации Губахинского муниципального 

округа Пермского края», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение об отделе социальной политики 

администрации Губахинского муниципального округа Пермского края. 

2. Признать утратившими силу постановления администрации 

Губахинского городского округа Пермского края:  

 - от 13 мая 2013 г. № 324 «Положение об отделе социальной политики 

администрации городского округа «Город Губаха». 

 - от 29 июня 2022 г. № 805 «О внесении изменений в Положение об 

отделе социальной политики администрации городского округа «Город 

Губаха» утвержденное постановлением администрации городского округа 

«Город Губаха» от 13.03.2013 № 324». 

  3. Признать утратившим силу постановление администрации 

Гремячинского городского округа:  

 - от 25 февраля 2020 г. № 68 «Об утверждении Положения об отделе 

социальной политики управления социальной политики администрации 

Гремячинского городского округа». 

 4. Постановление разместить в Информационно-

телекоммуникационной сети «Интернат», на официальном сайте 

администрации Губахинского муниципального округа, в официальном 

вестнике газеты «Уральский шахтер». 

Об утверждении Положения об 
отделе социальной политики 
администрации Губахинского 
муниципального округа 
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5.Постановление вступает в силу со дня  его опубликования. 

6.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы по социальной политике администрации Губахинского 

муниципального округа. 

Глава муниципального округа- 
глава администрации Губахинского 
муниципального округа                      Н.В. Лазейкин 
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УТВЕРЖДЕНО 
постановлением  
администрации  

 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об отделе социальной политики 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Отдел социальной политики (далее именуемый - «Отдел») 

является функциональным отделом аппарата администрации Губахинского 

муниципального округа Пермского края и создан для реализации социальной 

политики на территории Губахинского муниципального округа. 

2. В своей деятельности Отдел руководствуется Конституцией РФ, 

федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 

Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства РФ, 

законами Пермского края, нормативными правовыми актами Губернатора 

Пермского края, Уставом и нормативными актами администрации 

Губахинского муниципального округа Пермского края, решениями Думы 

Губахинского городского округа, а также настоящим Положением. 

3. Отдел создается, реорганизуется и ликвидируется постановлением 

администрации Губахинского муниципального округа Пермского края.  

4. Отдел в своей деятельности подчиняется заместителю главы 

администрации Губахинского муниципального округа по социальной 

политике и несет ответственность за выполнение возложенных на него задач. 

5. Положение об Отделе утверждается постановлением администрации 

Губахинского муниципального округа, должностные инструкции 

утверждаются заместителем главы администрации по социальной политике 

Губахинского муниципального округа. 

6. В целях реализации закреплённых за Отделом задач и функций, 

Отдел в пределах своей компетенции, взаимодействует со всеми 

структурными подразделениями администрации Губахинского 

муниципального округа, представительным органом местного 

самоуправления. 

7. Отдел осуществляет проблемно-целевой подход в выборе основных 

направлений социальной политики на основе анализа интересов и проблем в 

общем контексте общественных проблем. Деятельность Отдела 

осуществляется в соответствии с планом работы, с распоряжениями и 

поручениями главы администрации Губахинского муниципального округа, а 
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также заместителя главы администрации Губахинского муниципального 

округа по социальной политике. 

8. Координацию деятельности и контроль за выполнением 

возложенных на Отдел функций осуществляет заместитель главы 

администрации Губахинского муниципального округа по социальной 

политике. 

 

2. НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОТДЕЛА 

2.1. Основной целью Отдела является создание и развитие в 

муниципальном округе условий для осуществления прав граждан в сфере 

социальной политики. 

2.2. На отдел возлагается решение вопрос местного значения в сфере 

социальной политики, отнесенных к компетенции муниципального округа 

законодательством Российской Федерации, законодательством Пермского 

края, решениями органов местного самоуправления Губахинского 

муниципального округа. 

2.3. Основным направление деятельности отдела является: 

- организация деятельности, обеспечивающей сбалансированное, 

комплексное, эффективное функционирование и устойчивое развитие 

социального направления в муниципальном округе. 

2.4. Основными задачами Отдела являются: 

2.4.1. Осуществление на территории Губахинского муниципального 

округа единой государственной политики в социальной сфере.  

2.4.2. Реализация направлений дополнительной поддержки льготной 

категории граждан (ветераны: ВОВ, труда, боевых действий, инвалиды и 

семьи, имеющие детей-ивалидов),реабилитированные, Крайний Север, детей-

сирот, молодых учителей, молодых семей оказание им помощи в решении 

социальных проблем. 

2.4.3. Выполнение функции администрирования в сфере 

здравоохранения. 

2.4.4. Исполнение федеральных, региональных, муниципальных 

программ, а так же иных комплексных и целевых программ, входящих в 

компетенцию Отдела. 

2.4.5. Предоставление информационно-консультативной помощи 

предусмотренной в компетенции Отдела. 

2.4.6. Признание граждан нуждающимися в целях определения права 

на получение социальных выплат для приобретения жилого помещения. 

2.4.7. осуществление мер по поддержке молодой семьи, молодых 

учителей, ветеранов, семей, имеющих детей-инвалидов, реабилитированных 

граждан. 
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2.4.8. Участие в разработке и реализации финансовой и экономической 

политики в социальной сфере.  

2.5. Для достижения установленных настоящим Положением целей и 

задач Отдел выполнят следующие функции: 

2.5.1. Участвует в разработке и реализации планов и программ 

комплексного социално-экономического развития Губахинского 

муниципального округа в части развития социальной сферы. 

2.5.2. Контролирует исполнение задания по предоставлению 

муниципальных услуг в сфере здравоохранения для организаций и 

предприятий – получателей бюджетных средств муниципального округа с 

учетом норматива финансовых затрат. 

2.5.3. Взаимодействует с органами местного самоуправления по 

вопросам развития социальной политики Губахинского муниципального 

округа, относящимся к компетенции муниципального округа в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации. 

2.5.4. Организует сбор статистических показателей, характеризующих 

состояние социальной сферы Губахинского муниципального округа, и 

представляет указанные данные органам государственной власти в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации. 

2.5.5. Разрабатывает и вносит на рассмотрение главы администрации 

муниципального округа в установленном порядке проекты нормативно-

правовых актов по вопросам, отнесенным к компетенции Отдела, 

обеспечивает их реализацию. 

2.5.6. Осуществляет комплексный анализ и прогнозирование тенденций 

развития социальной политики, определяет приоритеты развития отдельных 

видов деятельности. 

2.5.7. Ведет прием граждан, работает с обращениями граждан в 

установленном порядке, готовит ответы на входящую корреспонденцию в 

установленном порядке. 

2.5.8. Участвует в реализации государственной программы «Доступная 

среда» на территории Губахинского муниципального округа Пермского края. 

2.5.9. Оказывает содействие по вопросу снижения рисков социального 

неблагополучия населения. 

2.5.10. Принимает участия в мероприятиях по снижению уровня 

преступности среди несовершеннолетних на территории Губахинского 

муниципального округа Пермского края.  

2.5.11. Оказывает содействие в реализации мероприятий направленных 

на повышение эффективности профилактики алкоголизма, наркомании и 

токсикомании в детской, подростковой и молодежной среде 
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2.5.12. Оказывает поддержку общественным инициативам в 

популяризации здорового образа жизни среди всех возрастных категорий 

жителей муниципального округа.  

2.5.13. Оказывает содействие общественным объединениям, 

организациям и движениям в их деятельности. 

2.5.14. Вовлекает лица с ограниченными физическими возможностями 

и инвалидов в систематические занятия физической культурой и спортом.  

2.5.15. Организует выдачу сертификатов в рамках реализации 

подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению 

жильем категорий граждан, установленных федеральным 

законодательством».  

2.5.16. Организует предоставление социальных выплат на 

приобретение жилья в форме государственных жилищных сертификатов. 

2.5.17. Оказывает содействие в профориентации и трудовой занятости 

молодежи. 

2.5.18. Обеспечивает предоставление отчетности в органы 

государственной власти о реализации Программы модернизации 

здравоохранения в установленные сроки и согласно прилагаемым формам.  

2.5.19. Оказывает содействие по внедрению современных 

информационных систем в здравоохранение. 

2.5.20. Контролирует соблюдение стандартов оказания медицинской 

помощи Губахинской городской поликлиникой.  

2.5.21. Взаимодействует со средствами массовой информации по 

освещению деятельности, относящейся к компетенции Отдела. 

2.5.22. Создает во взаимодействии со структурными подразделениями 

администрации муниципального округа, общественными организациями и 

движениями, представляющими интересы развития социальной политики 

округа, условия для обеспечения нравственного и патриотического 

воспитания, культурного и физического развития, реализации 

профессиональных возможностей. 

2.5.23. Формирует список детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей и лиц из их числа, которые подлежат обеспечению 

жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного 

фонда по договорам найма специализированных жилых помещений»; 

2.5.24. Готовит проекты нормативно-правовых актов необходимых для 

осуществления переданных полномочий по обеспечению жилыми 

помещениями муниципального специализированного жилищного фонда по 

договорам найма специализированных жилых помещений для детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа»; 

 

Документ создан в электронной форме. № №219 от 06.02.2023. Исполнитель: Чулкина Ю.Н.
Страница 6 из 10. Страница создана: 02.02.2023 15:24



3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

3.1. Отдел имеет право: 

- получать в установленном порядке от органов государственной 

власти и местного самоуправления, юридических и физических лиц 

информацию, необходимую для выполнения возложенных на Отдел задач; 

- привлекать на договорной основе специалистов к разработке проблем, 

относящихся к ведению Отдела, образовывать в случае необходимости 

комиссии, координационные и экспертные советы, а также временные 

рабочие группы; 

- готовит предложения о заключении межрегиональных соглашений, 

договор по вопросам ведения Отдела. 

- участвовать в работе совещаний и заседаний, проводимых 

администрацией муниципального округа и её структурными 

подразделениями по вопросам, входящим в компетенцию Отдела. 

3.2. Отдел обязан: 

- согласовывать основные направления своей деятельности с 

заместителем главы администрации по социальной политике Губахинского 

муниципального округа и отчитываться перед ним о своей работе; 

- определяет задания по предоставлению муниципальных услуг в сфере 

здравоохранения для организаций и предприятий – получателей бюджетных 

средств муниципального округа с учетом норматива финансовых затрат; 

- эффективно осуществлять функции изложенные в п.2.5. 

- взаимодействовать со средствами массовой информации по вопросам, 

входящим в его компетенцию; 

- взаимодействовать с Министерством социального развития 

Пермского края, Министерством образования Пермского края, 

Министерством здравоохранения Пермского края, Министерством 

строительства и архитектуры Пермского края и другими министерствами в 

рамках своих полномочий; 

- осуществлять прием и своевременное рассмотрение обращение 

граждан и организаций, поступивших в Отдел; 

- участвовать в работе координационных и консультативных органов 

(коллегии, межведомственные комиссии и рабочие группы), создаваемых 

главой Губахинского муниципального округа или иными исполнительными 

органами власти; 

- обеспечивать повышение профессионального уровня сотрудников 

Отдела; 

- выполнять распоряжение, постановление и поручения главы 

администрации муниципального округа.  
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4. РУКОВОДСТВО 

4.1. Отдел возглавляет начальник отдела, назначаемый на должность и 

освобождаемый от должности приказом главы администрации Губахинского 

муниципального округа. 

4.2. Начальник отдела руководит на принципах персональной 

ответственности, подотчетен заместителю главы администрации 

Губахинского муниципального округа по социальной политике. 

4.3. Начальник Отдела: 

 - осуществляет руководство деятельностью Отдела с учётом 

возложенных на отдел задач и функций. 

- осуществляет, в пределах своей компетенции, функции планирования, 

организации, мотивации, контроля, обязательные к исполнению для всех 

работников Отдела. 

- распределяет функциональные обязанности и отдельные поручения 

между сотрудниками Отдела, при необходимости вносит предложения главе 

муниципального округа об изменении должностных инструкций 

подчиненных ему работников. 

- участвует в перспективном и текущем планировании деятельности 

Отдела, а также подготовке постановлений, распоряжений и иных 

документов, касающихся возложенных на Отдел задач и функций. 

- обеспечивает организацию межведомственного взаимодействия, а 

также координацию деятельности заинтересованных структур по вопросам 

социальной политики. 

- работает со служебными документами в установленном порядке; 

- участвует в подборе и расстановке кадров Отдела, вносит 

заместителю главы администрации муниципального округа предложения о 

поощрении и наложении дисциплинарных взысканий на работников Отдела, 

направлении их на переподготовку и повышение квалификации. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

5.1. Начальник отдела несет персональную ответственность в 

соответствии с действующим законодательством за несвоевременное или 

некачественное исполнение возложенных на отдел обязанностей, действие и 

бездействие, ведущие к нарушению прав и законных интересов граждан, не 

сохранение государственной тайны, а также разглашение сведений, ставших 

ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей. 

5.2. Специалисты Отдела несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством в пределах своей компетенции. 
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