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Постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

от 13.05.2015 №120-п  

 

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

от 24.05.2012 № 210-п «Об утверждении структуры Управления социальной защиты 

населения Администрации  ЗАТО г. Зеленогорска и положений о его отделах» 

 

        На основании решения Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска от 28.02.2012 № 23-152р «Об 
утверждении Положения об Управлении социальной защиты населения Администрации ЗАТО  

г. Зеленогорска», руководствуясь Уставом города,  
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести  в  постановление  Администрации ЗАТО  г. Зеленогорска от 24.05.2012  № 210-п «Об 
утверждении структуры Управления  социальной защиты населения Администрации ЗАТО  

г. Зеленогорска и положений о его отделах» следующие изменения:  
1.1. Дополнить пунктом 7 следующего содержания: 

«7. Утвердить Положение об организационно-правовом отделе Управления социальной защиты 
населения Администрации ЗАТО г. Зеленогорска согласно приложению №  7 к настоящему 

постановлению.». 
1.2. Дополнить приложением № 7 согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Панорама» и вступает в силу  с 
03.06.2015.  

 
Глава Администрации  

ЗАТО г. Зеленогорска                            А.Я. Эйдемиллер 

       

         Приложение  
                                                                                      к постановлению Администрации 

                                                                                    ЗАТО г. Зеленогорска 
                                                                                     от  13.05.2015 № 120-п 

 
        Приложение № 7 

                                                                           к постановлению Администрации 
                                                                                  ЗАТО г. Зеленогорска 

                                                                                  от 24.05.2012 № 210-п 
          

 
Положение 

об организационно-правовом  отделе Управления социальной защиты населения 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

 
1. Общие положения 

 
 1.1. Организационно - правовой отдел (далее – Отдел) является структурным подразделением 

Управления социальной защиты населения Администрации ЗАТО г. Зеленогорска (далее – 
Управление). 

 1.2. Отдел осуществляет свою деятельность на основе Конституции Российской Федерации, 
федеральных конституционных законов, федеральных законов и законов Красноярского края, 

нормативных правовых актов Российской Федерации и Красноярского края, Устава города, 
муниципальных правовых актов г. Зеленогорска, а также настоящего Положения. 

 
2. Основные задачи 

 

2.1. Правовое обеспечение деятельности Управления. 



2.2. Обеспечение защиты имущественных и неимущественных прав и представление 

интересов Управления в судах общей юрисдикции, арбитражных судах, третейских судах, а также в 

организациях, государственных органах и органах местного самоуправления. 

2.3. Обеспечение организационной, контрольной, методической, документационной функции. 

  2.4. Обеспечение условий труда для муниципальных служащих и работников  Управления. 
 2.5. Обеспечение единого учета и сохранности документов в Управлении. 

 
3. Компетенция отдела 

 
В целях реализации возложенных задач Отдел осуществляет следующие функции: 

3.1. Участвует в реализации единой политики в сфере социальной поддержки и социального 
обслуживания граждан. 

3.2. Участвует в реализации отдельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления, в области социальной поддержки и социального обслуживания граждан. 

3.3. Осуществляет контроль за организацией работы по исполнению Управлением отдельных 
государственных полномочий, которыми Администрация ЗАТО г. Зеленогорска наделена законами 

Красноярского края. 

3.4. Осуществляет контроль за организацией работы по исполнению полномочий, которые 

возложены на Управление муниципальными правовыми актами  г. Зеленогорска.  

3.5. Организует работу по рассмотрению спорных документов лиц, претендующих на 
присвоение статуса «Дети погибших защитников Отечества». 

3.6. Участвует в подготовке предложений по составлению местного бюджета в целях 
предоставления дополнительных мер социальной  поддержки и социальной помощи отдельным 
категориям граждан в пределах компетенции Управления.  

3.7. Осуществляет контроль за обеспечением законности, информационной открытости и 
повышения качества предоставления мер социальной поддержки, социальной помощи и социального 

обслуживания граждан. 

3.8. Осуществляет контроль за выполнением требований информационной безопасности и 
требований о порядке обращения с конфиденциальной информацией в Управлении. 

3.9. Участвует в организации разработки и реализации мероприятий по обеспечению прав и 
социальных гарантий граждан в области социальной поддержки и социального обслуживания граждан.
  

3.10. Участвует в разработке и реализации муниципальных программ в сфере социальной 
поддержки и социального обслуживания граждан.  

3.11. Участвует в организации реализации государственных  программ в сфере социальной 

поддержки и социального обслуживания граждан. 

3.12. Участвует в составлении программы социально - экономического развития ЗАТО г. 
Зеленогорска  по вопросам социальной поддержки и социального обслуживания граждан. 

3.13. Организует работу контрактной  службы.  

3.14. Участвует в осуществлении мероприятий, связанных с предоставлением субсидий 
социально ориентированным  некоммерческим организациям.  

3.15. Обеспечивает выявление коррупциогенных проявлений в деятельности Управления.  

3.16. Участвует в принятии мер по предотвращению или урегулированию конфликта 
интересов. 

3.17. Осуществляет взаимодействие с министерством социальной политики Красноярского 

края, органами государственной власти края, Советом депутатов ЗАТО г. Зеленогорска, структурными 
подразделениями Администрации ЗАТО г. Зеленогорска, организациями, учреждениями социальной 

защиты населения муниципальных городских округов и муниципальных районов Красноярского края 
по вопросам, входящим в компетенцию Управления. 

3.18. Осуществляет правовую работу в  Управлении. 

3.19. Принимает участие в работе комиссий, рабочих группах, координационных советах, иных 
консультативно-совещательных органах, созданных в Управлении и в Администрации ЗАТО г. 
Зеленогорска. 

3.20. Осуществляет правовую экспертизу проектов муниципальных правовых актов, проводит 
их согласование. 



3.21. Готовит правовые заключения, предложения по правовым вопросам, возникающим в 
деятельности Управления. 

3.22. Осуществляет антикоррупционную и правовую экспертизу муниципальных правовых 
актов г. Зеленогорска и их проектов в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

Красноярского края. 

3.23. Вносит предложения об изменении или признании утратившими силу муниципальных 
правовых актов г. Зеленогорска, о необходимости принятия муниципальных правовых актов г. 

Зеленогорска, направленных на реализацию полномочий органов местного самоуправления по решению 
вопросов, входящих в компетенцию Управления. 

3.24. Представляет интересы  Управления в судах общей юрисдикции, арбитражных судах, у 
мировых судей, в государственных органах по правовым вопросам. 

3.25. Готовит исковые заявления и другие документы, необходимые для защиты прав и 

интересов Управления в судах общей юрисдикции, арбитражных судах, у мировых судей, в 
государственных органах по правовым вопросам. 

3.26. Участвует в судебных заседаниях, подготавливает отзывы, возражения, ходатайства, 
апелляционные, кассационные и надзорные жалобы, заявления при разрешении судебных дел с учетом 
соблюдения прав и интересов  Управления. 

3.27. Участвует в  вопросах создания, реорганизации и ликвидации подведомственных 
муниципальных учреждений социального обслуживания. 

3.28. Участвует в подготовке муниципальных контрактов, заключаемых Управлением, 

осуществляет их правовую экспертизу. 

3.29. Оказывает юридические консультации муниципальным служащим и работникам 
Управления по правовым вопросам, связанным с исполнением ими должностных обязанностей, в 

пределах полномочий Отдела. 

3.30. Проводит правовую учебу муниципальных служащих и работников Управления. 

3.31. Рассматривает запросы, требования, протесты, представления, предложения, запросы, 

заключения прокурора ЗАТО г. Зеленогорска, готовит обоснованные ответы.  

3.32. Участвует в работе  Общественного совета при Управлении. 

3.33. Рассматривает обращения граждан и юридических лиц по вопросам, входящим в 
компетенцию Управления. 

3.34. Запрашивает и получает у отделов информацию по вопросам деятельности Управления. 

3.35. Осуществляет иные функции, относящиеся к правовой работе, по поручению 
руководителя Управления. 

3.36. Организует формирование сводного плана работы Управления и сводных отчетов по 
результатам работы Управления. 

3.37. Осуществляет  контроль за работой отделов и должностных лиц с заявлениями, 

обращениями и жалобами граждан, а также контроль за соблюдением сроков подготовки ответов на 
заявления, обращения и жалобы граждан.  

3.38. Взаимодействует со средствами массовой информации с целью информирования 

населения города о деятельности Управления. 

3.39. Организует и ведет делопроизводство. 

3.40. Обеспечивает своевременную обработку поступающей и отправляемой корреспонденции, 
ее доставку по назначению. 

3.41. Ведёт учет получаемой и отправляемой корреспонденции, систематизирует и хранит 
документы, поступившие в Управление. 

3.42. Осуществляет контроль за своевременным исполнением приказов, поручений 
руководителя Управления и сроками исполнения документов.  

3.43.  Ведёт учет документов и поручений, требующих контроля за их исполнением.  

3.44. Обеспечивает прием, регистрацию, систематизацию и использование документов, 

поступающих в Управление. 

3.45. Организует разработку номенклатуры дел, осуществляет контроль за своевременным 
внесением в нее изменений. 

3.46. Проводит работу по экспертизе ценности архивных документов, формированию 
документов в дела постоянного и временного хранения. 



3.47. Осуществляет работу по ведению архивного дела, составлению описей дел для передачи в 
муниципальный архив, составлению актов об уничтожении документов, сроки хранения которых 

истекли. 

3.48. Осуществляет методическое руководство организацией делопроизводства в Управлении, 

контроля за правильным формированием и своевременной сдачей дел в муниципальный архив. 

3.49. Организует работу факсимильной связи и работу по ксерокопированию документов и 
методических материалов в Управлении. 

3.50. Ведет табель учета рабочего времени работников Управления, регистрирует листки 
временной нетрудоспособности.  

3.51. Организует работу по обеспечению охраны и пожарной безопасности в помещениях 

Управления. 

3.52. Организует работу по обеспечению охраны труда. 

3.53. Организует обеспечение муниципальных служащих и работников Управления инвентарем 
и другими принадлежностями для осуществления ими своих должностных обязанностей.  

3.54. Обеспечивает сохранность помещений, мебели, оборудования пожарной и охранной 
сигнализации, инвентаря, соблюдение чистоты в помещениях и на прилегающей к зданию Управления 

территории. 

3.55.  Организует  заключение и контроль за исполнением контрактов по: 
 1) предоставлению услуг электросвязи; 

 2) приему (сдачу) ртутьсодержащих отходов на обезвреживание (демеркуризацию); 
  3) техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования, находящегося в здании 

Управления; 
 4) вывозу твердых коммунальных отходов, образующихся в процессе хозяйственной 

деятельности Управления, и размещению их на полигоне твердых бытовых отходов; 
 5) проведению технического обслуживания внутренних сетей и сооружений связи; 

 6) снабжению электрической энергией помещений Управления; 
 7) возмещению эксплуатационных и коммунальных расходов, обслуживанию систем отопления, 

водоснабжения, водоотведения; 
 8) оказанию услуг по пассажирским перевозкам работников Управления. 

3.56. Организует работу по разработке нормативов образования отходов и лимитов на их 
размещение. 

3.57. Организует работу по обеспечению Управления подписными периодическими изданиями и 
типографскими бланками. 

  
4. Права отдела 

 
  4.1. Отдел имеет следующие права: 

 4.1.1. Запрашивать и получать информацию по вопросам, относящимся к компетенции Отдела.  
 4.1.2. Осуществлять мероприятия, связанные с исполнением должностных обязанностей 

работниками Отдела. 
 4.1.3. Вносить предложения по улучшению работы Отдела, укреплению материально-

технической базы. 
 4.1.4. Другие права, необходимые для исполнения возложенных на Отдел функций. 

 
5. Организация деятельности отдела 

 
5.1. Отдел возглавляет начальник Отдела, который непосредственно подчиняется руководителю 

Управления. 
 5.2. Начальник Отдела и специалисты Отдела назначаются и освобождаются от должности 

главой Администрации ЗАТО г. Зеленогорска по согласованию с руководителем Управления и 
заместителем главы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска по вопросам социальной сферы. 

 5.3. В период отсутствия начальника  Отдела его обязанности исполняет главный специалист 
Отдела. 

 5.4. Ответственность за качество и своевременность исполнения возложенных на Отдел функций 
несет начальник Отдела. 



 5.5. Обязанности и ответственность специалистов Отдела устанавливаются должностными 

инструкциями, которые разрабатываются начальником Отдела и утверждаются главой Администрации 
ЗАТО г. Зеленогорска. 

 
ИСПОЛНИТЕЛЬ 

Управление социальной защиты населения  
Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

 
___________ В.С. Стайнова 

 


