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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОТДЕЛЕ ПРИЕМА НАСЕЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

КАЗЕННОГО  

УЧРЕЖДЕНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  

«УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 

СОВЕТСКОГО РАЙОНА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА» 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.Отдел приема населения (далее – Отдел) является структурным 

подразделением государственного казенного учреждения Нижегородской 

области «Управление социальной защиты населения Советского района города 

Нижнего Новгорода» (далее – Учреждение), созданного в соответствии с 

распоряжением Правительства Нижегородской области от 27.03.2012 года № 

578-р «О некоторых вопросах организации деятельности отдельных 

государственных учреждений, подведомственных министерству социальной 

политики Нижегородской области», действует на основании Устава 

государственного казенного учреждения Нижегородской области «Управление 

социальной защиты населения Советского района города Нижнего Новгорода» 

(далее – Устав), утвержденного приказом министерства социальной политики 

Нижегородской области от 03.06.2011 года № 276, и настоящего Положения. 

1.2. Отдел обеспечивает деятельность по реализации прав граждан, 

проживающих  (зарегистрированных)  на  территории  Советского  района  

г. Нижнего Новгорода, на предоставление мер социальной поддержки.  

1.3. Отдел осуществляет свою деятельность под руководством директора 

государственного казенного учреждения Нижегородской области «Управление 

социальной защиты населения Советского района города Нижнего Новгорода» 

(далее – директор Учреждения) и возглавляется начальником отдела. 

1.4. Положение об отделе утверждается приказом директора Учреждения. 



1.5.Отдел руководствуется в своей деятельности Конституцией 

Российской Федерации, федеральным законодательством, Уставом 

Нижегородской области, законами Нижегородской области, Указами и 

распоряжениями Губернатора Нижегородской области, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Нижегородской области, приказами 

министерства социальной политики Нижегородской области, Уставом 

Учреждения , настоящим Положением, а также указаниями директора 

Учреждения. 

 

II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ОТДЕЛА 

 

Основными задачами отдела являются: 

2.1. Осуществление единой эффективной государственной политики 

Нижегородской области в сфере предоставления социальных выплат 

отдельным категориям граждан, семьям, воспитывающим детей, малоимущим 

семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам, проживающим на 

территории Советского района города Нижнего Новгорода.  

2.2. Обеспечение защиты конституционных прав граждан Нижегородской 

области, проживающих на территории Советского района города Нижнего 

Новгорода, в сфере социальной поддержки населения. 

2.3.Реализация и совершенствование мер социальной поддержки семьи,  

материнства, отцовства и детства, пожилых граждан, ветеранов, участников 

боевых действий, инвалидов и других категорий населения. 

 2.4. Повышение эффективности работы по вопросам предоставления мер 

социальной поддержки отдельным категориям граждан и семьям, 

воспитывающим детей.  

 

III. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ОТДЕЛА 

 

Отдел осуществляет следующие функции: 

3.1.Организует исполнение нормативных правовых актов в пределах 

своей компетенции. 

3.2. Обеспечивает выполнение законодательства Российской  Федерации 

и Нижегородской области в сфере предоставления мер социальной поддержки 

на территории Советского района города Нижнего Новгорода в пределах своих 

полномочий. 

3.3. Обеспечивает реализацию государственной социальной политики  в 

части предоставления мер социальной поддержки на территории Советского 

района города Нижнего Новгорода.  



3.4. Осуществляет прием граждан, обеспечивает своевременное и полное 

рассмотрение устных и письменных обращений граждан и принимает 

документы на предоставление мер социальной поддержки в соответствии с 

требованиями действующего законодательства. 

3.5. Организует информационное взаимодействие и сотрудничество с 

организациями, государственными учреждениями по вопросам, входящим в 

компетенцию отдела. 

  3.6. Осуществляет подготовку и предоставление документов для 

предоставления мер социальной поддержки в отдел назначения социальных 

выплат Учреждения. 

3.7. Осуществляет информационную работу с населением по вопросам 

предоставления социальных выплат, жилищных субсидий, пособий и 

компенсаций с целью поддержания социальной стабильности.  

3.8. Организует предоставление мер социальной поддержки, 

установленных действующим законодательством, в том числе внедрение  

наиболее эффективных методов по предоставлению мер социальной  

поддержки. 

3.9. Осуществляет анализ деятельности по вопросам, отнесенным к 

компетенции отдела и Учреждения. 

3.10. Готовит отчеты о количестве получателей социальных выплат, 

пособий и компенсаций и иных мер социальной поддержки в пределах 

компетенции отдела. 

3.11. Осуществляет прием, используя автоматизированную 

информационную систему «Соцпомощь»,  и проводит проверку на наличие 

льготных категорий граждан.  

3.12. Осуществляет анализ поступающих обращений граждан и доводит 

общественное мнение жителей района до руководства учреждения. 

  3.13. Обеспечивает качественное хранение личных дел получателей 

социальных выплат, жилищных субсидий, пособий и компенсаций  и организует 

систематическое списание личных дел получателей. 

3.14. Организует подготовку информации  по межведомственному 

электронному взаимодействию при предоставлении государственных услуг 

населению (направление  межведомственных запросов) в пределах 

компетенции отдела. 

3.15. Участвует в подготовке рекомендаций и предложений по 

совершенствованию механизма и порядка предоставления мер социальной 

поддержки, направленных на реализацию прав и законных интересов жителей 

Советского района города Нижнего Новгорода.    

 



 

IV. ПРАВА ОТДЕЛА 

Отдел для осуществления возложенных на него функций имеет право: 

4.1. Запрашивать и получать в установленном порядке от органов 

государственной власти области, органов местного самоуправления, иных 

органов и организаций информацию и материалы, необходимые для решения 

вопросов, входящих в компетенцию отдела. 

4.2.В порядке, установленном законодательством, принимать меры, 

направленные на обеспечение соблюдения федерального законодательства, 

законов и иных правовых актов Нижегородской области по вопросам, 

отнесенным к компетенции отдела. 

4.3.Принимать участие в реализации договоров (соглашений) 

Учреждения по вопросам, отнесенным к компетенции отдела. 

4.4.В пределах полномочий определять порядок пользования и 

распоряжения информационными ресурсами, формируемыми Учреждением в 

соответствии с возложенными на него задачами. 

4.5.Привлекать специалистов государственных учреждений сферы 

социальной защиты для решения вопросов, находящихся в ведении отдела. 

4.6.Осуществлять иные права в соответствии с действующим 

законодательством, Уставом учреждения и настоящим Положением. 

 

V. ОБЯЗАННОСТИ ОТДЕЛА 

Отдел для осуществления возложенных на него функций обязан: 

5.1.Обеспечить соблюдение санитарно-гигиенических норм и требований 

по защите здоровья работников, населения, обратившегося за получением 

государственной услуги. 

5.2.Обеспечить сохранность, эффективность и целевое использование 

имущества. 

5.3.Нести ответственность за сохранность документов, формируемых в 

процессе деятельности отдела. 

5.4.Обеспечить передачу на государственное хранение документов, 

имеющих научно-историческое значение, в архивные фонды в соответствии с 

согласованным перечнем документов. 

5.5Осуществлять соблюдение инструкции пользователя по защите 

информации при работе с автоматизированной информационной системой 

«Соцпомощь». 

5.6 Уведомлять представителя нанимателя (работодателя), органы 

прокуратуры или другие государственные органы обо всех случаях обращения  



к специалистам отдела каких-либо лиц в целях склонения к совершению 

коррупционных правонарушений. 

 

VI. РУКОВОДСТВО ОТДЕЛОМ 

6.1.Отдел возглавляет начальник отдела, назначаемый на должность и 

освобождаемый от должности директором Учреждения.  

6.2.Начальник отдела подчиняется заместителю директора Учреждения, 

курирующему вопросы предоставления мер социальной поддержки.  

6.3.Начальник отдела: 

- осуществляет руководство деятельностью отдела на принципах 

единоначалия и несет персональную ответственность за выполнение 

возложенных на отдел задач и функций; 

- представляет отдел по вопросам его деятельности в органах 

государственной власти, органах местного самоуправления и организациях 

независимо от форм собственности; 

- дает в пределах своей компетенции, указания, подлежащие 

обязательному исполнению сотрудниками отдела; 

- вносит в установленном порядке предложения о представлении 

сотрудников отдела к поощрениям и применении мер дисциплинарного 

взыскания; 

- распределяет обязанности между сотрудниками отдела; 

- обеспечивает соблюдение сотрудниками отдела правил служебного 

распорядка Учреждения, должностных инструкций, порядка работы со 

служебными документами; 

- подписывает и визирует документы по вопросам, находящимся в 

ведении отдела; 

- осуществляет иные полномочия, необходимые для исполнения 

функций отдела. 

 

VII. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ОТДЕЛА 

По вопросам, отнесенным к компетенции отдела, в порядке, 

установленном действующим законодательством, нормативными правовыми 

актами министерства социальной политики Нижегородской области, отдел 

взаимодействует с федеральными органами исполнительной власти,  их 

территориальными органами, органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органами государственной власти Нижегородской 

области, органами местного самоуправления, государственными 

учреждениями, общественными объединениями и гражданами Нижегородской 

области. 



 

 

VIII. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОТДЕЛА 

Реорганизация и ликвидация отдела осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством. 

 


