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Об утверждении положения об отделе социальной защиты и молодежной
политики Мэрии города Грозного

В связи с переименованием отдела социальной политики, опеки и
попечительства Мэрии г. Грозного в отдел социальной защиты и молодежной
политики и изменением направления его деятельности, в соответствии с
распоряжением Мэрии г. Грозного от 10 января 2012 года № 02
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить положение об отделе социальной защиты и молодежной
политики Мэрии города Грозного согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Постановление Мэра г. Грозного от 23 сентября 2011 года № 80
«Об утверждении положения об отделе социальной политики, опеки и
попечительства Мэрии города Грозного» считать утратившим силу.
3. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит
размещению на сайте Мэрии города Грозного.

Мэр города Грозного

Приложение к постановлению
Мэра города Грозного
от « с { » /&' 2012г. № Р?

Положение
об отделе социальной защиты и молодежной политики
Мэрии г. Грозного
1. Общие положения

1.1.

Отдел социальной защиты и молодежной политики (далее - Отдел)
является структурным подразделением Мэрии г. Грозного.

1.2.

Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Конституцией Чеченской Республики, законами и иными
нормативными правовыми актами Чеченской Республики, Уставом
города
Грозного,
настоящим
Положением
и
иными
муниципальными правовыми актами города Грозного.

1.3.

Отдел обеспечивает выполнение Мэрией г. Грозного на её
территории задач в сфере социальной защиты и молодежной
политики,
обеспечивает
осуществление
исполнительнораспорядительных полномочий Мэрии г. Грозного в сфере
социальной защиты
и молодежной политики и реализацию
конституционных прав и гарантий граждан в указанных сферах.

1.4.

Отдел осуществляет свою деятельность во взаимодействии со
структурными подразделениями социальной сферы Мэрии города
Грозного.

1.5.

Отдел сотрудничает с молодежными и детскими общественными
организациями города, а также с другими заинтересованными
учреждениями, организациями и лицами.

1.6.

Деятельность Отдела координирует и контролирует заместитель
Мэра г. Грозного, курирующий данное направление.

2. Цели, задачи и основные функции Отдела
2.1

Реализация на
территории г. Грозного политики в сфере
социальной защиты и молодежной политики, координация и
контроль за осуществлением исполнительно-распорядительных
полномочий Мэрии города в отраслях социальной сферы,
реализация конституционных прав граждан и гарантий в области
социального обеспечения.

2.2

Контроль и координация деятельности структурных подразделений
социальной сферы Мэрии г. Грозного, учреждений
здравоохранения, образования, культуры, спорта и учреждений
дошкольного образования г. Грозного, оказание им методической
помощи, взаимодействие с органами исполнительной власти
регионального и федерального значения.

2.3. Обследование материально-бытовых условий нуждающихся
в социальной помощи граждан.
2.4.

Проведение приема граждан, своевременное рассмотрение
обращений граждан и организаций, разрешение их в пределах своих
полномочий.

2.5.

Участие в планировании развития и размещения на территории
города сети учреждений образования, организация оказания
методической помощи, содействие организации трудового обучения
и профориентации школьников.

2.6.

Участие в организации на территории города культурнопросветительских учреждений с учетом национально - культурных
традиций населения.

2.7.

Разработка комплексных программ
профилактики заболеваний населения.

2.8.

Организационное обеспечение деятельности комиссий:
- по делам несовершеннолетних и защите их прав;
- по профилактике и предупреждению распространения инфекций,
вызываемых вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ- инфекция),
заболеваний туберкулезом и другими социально - значимыми
заболеваниями;
- по обеспечению отдыха и оздоровления детей г. Грозного;
- по восстановлению прав реабилитированных жертв политических
репрессий.

укрепления

здоровья

и

2.9.

Координация и контроль деятельности предприятий, учреждений и
организаций муниципальной системы здравоохранения в пределах
своих полномочий.

2.10. Организация проведения общегородских мероприятий в области
образования, здравоохранения, культуры и спорта.
2.11. Реализация комплекса мероприятий молодежной политики,
направленных на социальную защиту молодежи, духовное,
нравственное и гражданское воспитание молодых людей, создание
условий для всестороннего развития молодежи, ее адаптации к
самостоятельной жизни.
2.12. Разработка и реализация молодежной политики в городе с целью
создания экономических, социальных и правовых условий и
гарантий для становления молодых граждан и реализации их
жизненного потенциала в интересах города.
2.13. Инициирование создания новых и координация деятельности уже
имеющихся в городе молодежных и детских организаций и
объединений, деятельность которых не противоречит законам
Российской Федерации.
2.15 Организация и проведение культурно-зрелищных и рекламноинформационных мероприятий, а также творческих конкурсов,
фестивалей, просмотров, сборов и иных мероприятий как совместно
с другими юридическими и физическими лицами, так и
самостоятельно.
2.16 Предоставление помощи организациям и гражданам в реализации
проектов и программ в интересах молодого поколения.
2.17

Поддержка социальных инициатив детских
общественных организаций и движений.
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молодежных

2.18 Организация мероприятий по работе с молодежью.
2.19 Отдел развивает и поддерживает контакты с учреждениями системы
социальной защиты населения ЦАО г. Москвы.

3. Полномочия Отдела
3.1.

Отдел для решения поставленных перед ним задач и выполнения,
возложенных на него функций имеет право:

3.1.2. Разрабатывать в пределах своей компетенции проекты
распорядительных документов по социальной и молодежной
политике, осуществлять контроль и проверку их исполнения.
3.1.3. Запрашивать и получать, в установленном порядке, от
руководителей структурных подразделений Мэрии города,
юридических лиц независимо от их организационно-правовых форм
и ведомственной подчиненности, материалы, необходимые для
деятельности Отдела.
3.1.4. Организовывать и проводить конференции, совещания,
семинары, встречи и другие мероприятия по вопросам, входящим в
компетенцию Отдела.
3.1.5. Вносить на рассмотрение Мэра г. Грозного, по согласованию с
курирующим Отдел заместителем Мэра города, предложения, в
пределах компетенции
Отдела, к проектам бюджета города,
программ и других разработок, обеспечивающих молодежную
политику и социальное развитие города Грозного.
3.1.6. На совещаниях у заместителя Мэра города по социальным
вопросам рассматривать основные аспекты деятельности Отдела,
заслушивать должностных лиц, занимающихся
решением
молодежных проблем, обсуждать вносимые от имени Отдела
проекты правовых актов, рассматривать другие вопросы, входящие
в компетенцию Отдела.
3.1.7. Участвовать в подготовке и проведении переговоров с
отечественными и иностранными партнерами, в пределах своей
компетенции, принимать участие в реализации достигнутых
соглашений.
3.1.8. Осуществлять в полном объеме, в пределах своей
компетенции, исполнительно-распорядительные
функции на
территории города в отношении курируемых муниципальных
учреждений и организаций.
3.1.9. Принимать участие, в пределах компетенции Отдела, в
создании и работе координационных, консультативных органов,
общественных советов и ассоциаций, экспертных групп, фондов и
других подобных структур.

4. Организация деятельности отдела
Работа Отдела организуется и осуществляется в соответствии с
Положением об Отделе, инструкцией по делопроизводству Мэрии

города Грозного, иными документами, регулирующими порядок
работы структурных подразделений Мэрии.
4.2.

Отдел возглавляет начальник, назначаемый на должность и
освобождаемый от должности распоряжением Мэра города
Грозного.

4.3.

Права и обязанности сотрудников Отдела определяются
должностными инструкциями.

4.4.

Начальник Отдела:
- осуществляет непосредственное руководство Отделом;
- организует деятельность и несет ответственность за выполнение
возложенных на Отдел задач;
- распределяет обязанности между сотрудниками отдела;
- вносит Мэру города Грозного, заместителю Мэра, курирующему
данное направление, представления о поощрении (наказании) и
улучшении условий труда сотрудников Отдела.

