
ДЗЕРЖИНСК

от P J . Р Л №

Об утверждении положения о департаменте социальной политики 
администрации города Дзержинска

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», распоряжением администрации города Дзержинска от 
07.06.2021 № 965 «О введении в действие Структуры администрации города 
и утверждении штатного расписания администрации города», 
руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск, администрация 
города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить Положение о департаменте социальной политики 
администрации города Дзержинска согласно приложению № 1.

2. Утвердить структуру департамента социальной политики 
администрации города Дзержинска согласно приложению № 2.

3. Департаменту информационной политики и взаимодействия со 
средствами массовой информации разместить настоящее постановление в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте 
администрации города.

4. Постановление вступает в силу с момента принятия.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации городского округа Палееву О.В.

И.о.главы города О.В.Палеева



ЕРЖДЕНО
новлением администрации 
\а  Дзержинска

ПОЛОЖЕНИЕ 
департаменте социальной политики администрации города

Дзержинска

Нижегородская область 
город Дзержинск 

2021 год
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1. Общие положения

1.1. Департамент социальной политики является структурным 
подразделением администрации города Дзержинска и действует на 
основании настоящего Положения.
1.2.Место нахождения департамента социальной политики администрации 
города Дзержинска (далее - Департамент): 606000, Нижегородская область, 
г.Дзержинск, пл.Дзержинского, дом 5.
1.3.Координация деятельности Департамента, включая контроль и 
оказание помощи, осуществляется заместителем главы администрации 
городского округа, курирующим вопросы культуры, спорта, молодежной и 
социальной политики.
1.4.Положение о Департаменте утверждается постановлением 
администрации города Дзержинска.
Положения о структурных подразделениях Департамента утверждаются 
приказом директора Департамента.
1.5.Структура, штатное расписание Департамента устанавливаются в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления и утверждаются 
главой города Дзержинска.
1.6.Департамент имеет печать, штампы, бланки установленного образца.
1.7.Департамент в своей деятельности руководствуется Конвенцией о 
правах ребенка, Конституцией Российской Федерации, действующим 
законодательством Российской Федерации, указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, законодательством Нижегородской 
области, нормативными правовыми актами городской Думы и 
администрации города Дзержинска, Уставом городского округа город 
Дзержинск, настоящим Положением.

2. Основные задачи

Основными задачами Департамента являются:
2.1.Обеспечение реализации полномочий администрации города в сферах:
- обеспечения исполнения отдельных государственных полномочий по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в 
отношении несовершеннолетних на территории городского округа город 
Дзержинск;
- координации деятельности органов и учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
- организации деятельности Комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав городского округа город Дзержинск;
-обеспечения взаимодействия с субъектами здравоохранения;
-создания условий для оказания медицинской помощи населению 
городского округа город Дзержинск в соответствии с территориальной 
программой государственных гарантий оказания гражданам бесплатной 
медицинской помощи;
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-обеспечения деятельности Комиссии по содействию в создании для 
маломобильных граждан доступной среды жизнедеятельности и по 
проведению паспортизации объектов социальной, транспортной, 
инженерной инфраструктур и услуг на территории городского округа 
город Дзержинск Нижегородской области;
-выполнения отдельных государственных полномочий по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении 
совершеннолетних граждан, признанных судом недееспособными или 
ограниченно дееспособными, и совершеннолетних граждан, которые по 
состоянию здоровья не могут осуществлять и защищать свои права и 
исполнять обязанности, а также деятельности по осуществлению 
полномочий в отношении имущества совершеннолетних граждан, 
признанных судом безвестно отсутствующими, и других полномочий 
органов опеки и попечительства в отношении совершеннолетних граждан 
в соответствии с федеральными законами и законами Нижегородской 
области;
-обеспечения реализации мероприятий предусмотренных государственной 
программой «Оказание содействия добровольному переселению в 
Нижегородскую область соотечественников, проживающих за рубежом» 
на территории городского округа город Дзержинск;
-предоставления дополнительных мер социальной поддержки и 
социальной помощи отдельным категориям граждан, проживающим на 
территории городского округа город Дзержинск Нижегородской области; 
-организации и проведения общегородских мероприятий к социально 
значимым и памятным датам для отдельных категорий граждан городского 
округа город Дзержинск.

3. Основные функции

В соответствии с возложенными задачами Департамент осуществляет 
следующие функции:

3.1. Функции в сфере исполнения отдельных государственных 
полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству в отношении несовершеннолетних на территории 
городского округа город Дзержинск:
3.1.1 .Организация выявления, учета и устройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.
3.1.2.Формирование списка детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми 
помещениями (далее - список).
3.1.3.Обеспечение содержания, воспитания и образования детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, до их устройства в семьи или 
учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
в случаях, предусмотренных федеральным законодательством.



3.1.4.Осуществление надзора за деятельностью опекунов и попечителей, 
деятельностью организаций, в которые помещены дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей.
3.1.5.Защита прав и законных интересов несовершеннолетних граждан, в 
том числе:
а) участие в судебных разбирательствах по вопросам защиты прав и 
интересов несовершеннолетних;
б) принятие решений по вопросам, касающимся защиты прав детей, опеки 
и попечительства, в том числе:
- о направлении ребенка в учреждение для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей;
- об установлении и прекращении опеки или попечительства, а также об 
освобождении, в том числе о временном освобождении, или отстранении 
опекуна или попечителя от исполнения своих обязанностей в случаях, 
предусмотренных федеральным законодательством;
- о заключении несовершеннолетними трудовых договоров в случаях, 
предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации;
- о раздельном проживании попечителя с подопечным, достигшим возраста 
шестнадцати лет;
- о признании несовершеннолетнего эмансипированным в установленных 
законодательством случаях;
- об отобрании несовершеннолетнего у родителей или других лиц, на 
попечении которых он находится;
- о невозможности проживания детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в ранее занимаемых жилых помещениях, 
нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального 
найма либо собственниками которых они являются;
- о разрешении (согласии) на осуществление ухода за нетрудоспособным 
гражданином обучающимся, достигшим возраста 14 лет, в свободное от 
учебы время.
ЗЛ.б.Выдача опекунам и попечителям разрешений и обязательных для 
исполнения указаний в письменной форме в отношении распоряжения 
имуществом подопечных.
3.1.7.Контроль за использованием и сохранностью жилых помещений, 
нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального 
найма либо собственниками которых являются дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей, за обеспечением надлежащего 
санитарного и технического состояния жилых помещений, а также 
контроль за распоряжением этими жилыми помещениями.
3.1.8.Контроль за своевременной подачей законными представителями 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, заявлений о 
включении этих детей в список и в случае неподачи таких заявлений 
принятие мер по включению этих детей в список.
3.1.9.Заключение договоров, касающихся защиты прав
несовершеннолетних:
а) о передаче ребенка на воспитание в приемную семью;
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в) о доверительном управлении имуществом подопечного;
г) об осуществлении опеки или попечительства;
д) иных договоров, относящихся к компетенции органов опеки и 
попечительства.
3.1.10.Представление законных интересов несовершеннолетних граждан в 
отношениях с любыми лицами (в том числе в судах), если действия 
опекунов или попечителей по представлению законных интересов 
несовершеннолетних подопечных противоречат законодательству 
Российской Федерации и (или) законодательству Нижегородской области 
или интересам несовершеннолетних либо если опекуны или попечители не 
осуществляют защиту законных интересов несовершеннолетних 
подопечных.
3.1.11 .Подбор, учет и подготовка в установленном Правительством 
Российской Федерации порядке граждан, выразивших желание стать 
опекунами или попечителями либо принять детей, оставшихся без 
попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных 
семейным законодательством формах.
3.1.12.Оказание помощи опекунам и попечителям несовершеннолетних 
граждан в реализации и защите прав подопечных, проверка условий жизни 
подопечных, соблюдения опекунами и попечителями прав и законных 
интересов подопечных, обеспечения сохранности их имущества, а также 
исполнения опекунами и попечителями требований к осуществлению ими 
прав и исполнению обязанностей опекунов или попечителей, 
определяемых законодательством Российской Федерации.
3.1.13.Утверждение отчетов опекунов и попечителей несовершеннолетних 
о хранении, об использовании имущества несовершеннолетнего 
подопечного и об управлении имуществом подопечного, а также 
составление акта при обнаружении ненадлежащего исполнения опекуном 
или попечителем обязанностей по охране имущества несовершеннолетнего 
подопечного и управлению имуществом несовершеннолетнего 
подопечного и предъявление требования к опекуну или попечителю о 
возмещении убытков, причиненных несовершеннолетнему подопечному.
3.1.14.Принятие соответствующих мер в сроки, установленные 
законодательством Российской Федерации, при обнаружении в действиях 
опекунов или попечителей оснований для привлечения их к 
административной, уголовной или иной ответственности.
3.1.15.Рассмотрение обращений граждан и организаций по вопросам 
защиты прав детей.
3.1.16.Осуществление функций законного представителя детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, в случаях, предусмотренных 
законодательством.
3.1.17.Представление информации о детях, оставшихся без попечения 
родителей, в государственный банк данных о детях, оставшихся без 
попечения родителей, в установленные сроки.
3.1.18.Подготовка в суд заключений об обоснованности и соответствии 
усыновления интересам усыновляемого ребенка.
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3.1.19.Обеспечение выполнения функций муниципального оператора банка 
данных о детях, оставшихся без попечения родителей.
3.1.20.Назначение ежемесячного пособия на опекаемых детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях 
опекунов (попечителей), приемных родителей.
3.1.21 .Выдача разрешений на изменение имени, фамилии ребенка.
3.1.22.Прием документов и выдача разрешений на вступление в брак 
несовершеннолетним лицам, достигшим возраста 16 лет.
3.1.23.Выдача разрешений на совершение сделок, связанных с 
осуществлением имущественных прав несовершеннолетних.
3.1.24.Прием документов по временному устройству несовершеннолетних 
в учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей
3.1.25.Направление мотивированного ходатайства главы города 
Дзержинска Губернатору Нижегородской области о необходимости 
получения разрешения на регистрацию брака лицу, не достигшему 
возраста 16 лет.
3.1.26.Сбор, обработка, анализ и представление в установленном порядке 
государственной статистической отчётности на территории городского 
округа город Дзержинск, по выявлению и устройству детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.

3.2.Функции в сфере обеспечения координации деятельности органов и 
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних:
3.2.1. О сущ ествление мер, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации и Нижегородской области, по координации 
деятельности органов и учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории 
города по вопросам выявления и устранения причин безнадзорности, 
правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних.
3.2.2.Содействие несовершеннолетним в реализации и защите их прав и 
законных интересов.
3.2.3.П редупреждение безнадзорности, беспризорности,
правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, а 
также выявление и устранение причин, им способствующих.
3.2.4.Осуществление мер по защите и восстановлению прав и законных 
интересов несовершеннолетних.
3.2.5.Выработка согласованных подходов и организация разработки 
мероприятий по приоритетным направлениям в области профилактики 
безнадзорности и правонарушений, защиты прав и законных интересов 
несовершеннолетних.
3.2.6.Осуществление мер, предусмотренных законодательством 
Российской Ф едерации и Нижегородской области, по координации 
вопросов, связанных с осуществлением индивидуальной 
профилактической работы в отношении несовершеннолетних и семей
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находящихся в социально опасном положении в учреждениях системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 
3.2.7.Рассмотрение на заседаниях Комиссии представлений, писем, 
информаций органов и учреждений системы профилактики по вопросам 
безнадзорности и правонарушений, защиты прав и законных интересов 
несовершеннолетних.

3.3. Функции в сфере взаимодействия с субъектами здравоохранения:
3.3.1 .Организация взаимодействия администрации города с организациями 
здравоохранения всех форм собственности, расположенных на территории 
городского округа, в целях обеспечения прав граждан городского округа 
город Дзержинск на получение медицинской помощи в соответствии с 
территориальной программой государственных гарантий.
3.3.2.Участие в мероприятиях по созданию условий для оказания 
медицинской помощи населению городского округа город Дзержинск в 
соответствии с территориальной программой государственных гарантий 
оказания гражданам бесплатной медицинской помощи.
3.3.3.Осуществление взаимодействия с государственными медицинскими 
организациями по реализации в пределах своей компетенции 
мероприятий, направленных на спасение жизни и сохранение здоровья 
людей при чрезвычайных ситуациях, информирование населения о 
медико-санитарной обстановке в зоне чрезвычайной ситуации и о 
предпринимаемых мерах.
3.3.4.Осуществление подготовки информации о возможности 
распространения социально-значимых заболеваний и заболеваний, 
представляющих опасность для окружающих на территории городского 
округа, а также информирование об угрозе возникновения и о 
возникновении эпидемий.
3.3.5.Взаимодействие в пределах своей компетенции с образовательными 
учреждениями, молодежными организациями в проведении мероприятий 
по санитарно-гигиеническому просвещению. Участие в пропаганде 
донорства крови и ее компонентов путем проведения мероприятий, 
направленных на информирование населения о социальной значимости 
донорства крови и ее компонентов в целях привлечения потенциальных 
доноров к сдаче крови.
3.3.6.Взаимодействие с медицинскими организациями, образовательными 
учреждениями, физкультурно-спортивными и молодежными 
организациями путем проведения мероприятий, направленных на 
информирование граждан о факторах риска для их здоровья, 
формированию мотивации к ведению здорового образа жизни, пропаганде 
иммунопрофилактики инфекционных болезней в соответствии с 
национальным календарем профилактических прививок.
3.3.7.Подготовка предложений по созданию благоприятных условий в 
целях привлечения медицинских работников для работы в медицинских 
организациях.
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3.4. Обеспечение деятельности Комиссии по содействию в создании для 
маломобильных граждан доступной среды жизнедеятельности и по 
проведению паспортизации объектов социальной, транспортной, 
инженерной инфраструктур и услуг на территории городского округа 
город Дзержинск Нижегородской области.
3.4.1.Организация работ по паспортизации (по учету и мониторингу 
состояния доступности) объектов инфраструктур (далее - ОИ) на 
территории городского округа.
3.4.2. Формирование и обновление реестра объектов инфраструктуры.
3.4.3. Участие в определении приоритетных объектов и услуг.
3.4.4. Составление актов обследования и участие в подготовке проектов 
решений по адаптации приоритетных объектов социальной 
инфраструктуры и обеспечению доступности услуг.
3.4.5. Оказание информационной и консультативной помощи 
заинтересованным организациям.
3.4.6.Взаимодействие в установленном порядке с подведомственными 
учреждениями для решения вопросов паспортизации и адаптации ОИ.

3.5. Выполнение отдельных государственных полномочий по организации 
и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении 
совершеннолетних граждан, признанных судом недееспособными или 
ограниченно дееспособными, и совершеннолетних граждан, которые по 
состоянию здоровья не могут осуществлять и защищать свои права и 
исполнять обязанности, а также деятельности по осуществлению 
полномочий в отношении имущества совершеннолетних граждан, 
признанных судом безвестно отсутствующими, и других полномочий 
органов опеки и попечительства в отношении совершеннолетних граждан 
в соответствии с федеральными законами и законами Нижегородской 
области.
3.5.1.Выявление и учет совершеннолетних граждан, нуждающихся в 
установлении над ними опеки или попечительства, а также в установлении 
патронажа.
3.5.2.Обращение в суд с заявлением о признании совершеннолетнего 
гражданина недееспособным или об ограничении его дееспособности, а 
также о признании подопечного дееспособным, если отпали основания, в 
силу которых совершеннолетний гражданин был признан недееспособным 
или был ограничен в дееспособности.
3.5.3.Установление опеки или попечительства, включая назначение 
опекунов, попечителей.
3.5.4.Осуществление функции опекуна, попечителя совершеннолетних 
граждан в порядке и случаях, установленных законодательством.
3.5.5.Осуществление надзора за деятельностью опекунов и попечителей 
совершеннолетних граждан, деятельностью организаций, в которые 
помещены совершеннолетние недееспособные или ограниченно 
дееспособные граждане.
3.5.6.Прекращение опеки и попечительства.
3.5.7.Освобождение и отстранение опекунов и попечителей от исполнения



ими своих обязанностей.
3.5.8.Выдача в соответствии с законодательством Российской Федерации 
разрешений на совершение сделок с имуществом совершеннолетних 
граждан.
3.5.9.Назначение в соответствии с законодательством Российской 
Федерации управляющего и заключение с ним договора доверительного 
управления имуществом совершеннолетних граждан.
3.5.10.Представление законных интересов совершеннолетних граждан в 
отношениях с любыми лицами (в том числе в судах), если действия 
опекунов или попечителей по представлению законных интересов 
подопечных противоречат законодательству Российской Федерации и 
(или) законодательству Нижегородской области или интересам 
подопечных либо если опекуны или попечители не осуществляют защиту 
законных интересов недееспособных совершеннолетних граждан.
3.5.11. Подбор, учет и подготовка в порядке, определяемом 
Правительством Российской Федерации, граждан, выразивших желание 
стать опекунами или попечителями совершеннолетних недееспособных и 
ограниченно дееспособных граждан.
3.5.12.Проверка условий жизни подопечных, соблюдения опекунами и 
попечителями прав и законных интересов подопечных, обеспечения 
сохранности их имущества, а также исполнения опекунами и 
попечителями требований к осуществлению ими прав и исполнению 
обязанностей опекунов или попечителей.
3.5.13.Оказание консультативной помощи опекунам и попечителям.
3.5.14.Установление патронажа над совершеннолетними дееспособными 
гражданами, которые по состоянию здоровья не способны самостоятельно 
осуществлять и защищать свои права и исполнять свои обязанности.
3.5.15.Принятие мер по защите имущественных прав совершеннолетних 
граждан, а также по защите личных неимущественных прав и охраняемых 
законом интересов указанных лиц.
3.5.16.Принятие мер по защите имущественных прав совершеннолетних 
граждан, признанных судом безвестно отсутствующими.
3.5.17.Принятие в соответствии с законодательством Российской 
Федерации решения о помещении совершеннолетнего недееспособного 
гражданина в психоневрологическое учреждение.
3.5.18.Ведение учета совершеннолетних граждан, в отношении которых 
установлены опека, попечительство или патронаж.

3.6. Функции в сфере реализации мероприятий предусмотренных 
государственной программой «Оказание содействия добровольному 
переселению в Нижегородскую область соотечественников, проживающих 
за рубежом» на территории городского округа город Дзержинск:
3.6.1 .Является уполномоченным органом реализации мероприятий 
предусмотренных государственной программой «Оказание содействия 
добровольному переселению в Нижегородскую область 
соотечественников, проживающих за рубежом» на территории городского 
округа город Дзержинск;
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3.6.2.Консультирование граждан по вопросам добровольного переселения 
в Нижегородскую область соотечественников, проживающих за рубежом;
3.6.3.Выдача уведомлений о постановке на учет в уполномоченном органе 
участника государственной программы по оказанию содействия 
добровольному переселению в Нижегородскую область 
соотечественников, проживающих за рубежом;
3.6.4.Ведение учета участников государственной программы по оказанию 
содействия добровольному переселению в Нижегородскую область 
соотечественников, проживающих за рубежом.

3.7.Функции в сфере предоставление дополнительных мер социальной 
поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан, 
проживающим на территории городского округа город Дзержинск 
Нижегородской области:
3.7.1.Консультирование граждан по вопросам предоставления 
материальной помощи в соответствии с решением городской Думы города 
Дзержинска от 27.09.2012 N 389 «Об утверждении Положения о 
социальной поддержке граждан».
3.7.2.Прием заявлений о предоставлении материальной помощи.
3.7.3.Запрос актов материально-бытового положения семьи или одиноко 
проживающего гражданина.
3.7.4.Рассмотрение документов и принятие решений об оказании 
материальной помощи или об отказе в ее оказании.
3.7.5. Уведомление гражданина об оказании материальной помощи либо об 
отказе в ее оказании.
3.7.6.Организация поздравлений граждан, организаций и должностных лиц 
в связи с важными, юбилейными и памятными датами.

3.8. В сфере организации и проведения общегородских мероприятий к 
социально значимым и памятным датам для отдельных категорий граждан 
городского округа город Дзержинск обеспечивает:
3.8.1.Организацию и проведение новогодних елок для детей из социально
незащищенных семей с вручением сладких новогодних подарков;
3.8.2.Организацию и проведение городских торжественных мероприятий, 
посвященных: Международному Дню семьи, Международному Дню 
пожилых людей, Всероссийскому Дню матери, Международному Дню 
инвалидов.
3.9.Подготовка проектов правовых актов органов местного 
самоуправления города Дзержинска в соответствии с компетенцией 
Департамента.
3.10.Разработка и участие в реализации муниципальных программ.
3.11.Организация изучения и анализ общественного мнения по вопросам, 
отнесённым к компетенции департамента.
3.12. Департамент в установленных сферах деятельности наряду с 
выполнением перечисленных функций:
3.12.1. Осуществляет сбор, обработку, анализ и представления 
статистической отчетности.
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3.12.2.Рассматривает предложения, заявления, обращения, жалобы 
граждан и принимает по ним необходимые меры, ведет прием граждан.
3.12.3.Осуществляет иные функции, отнесенные законодательством или 
Уставом города и закрепленные за Департаментом правовыми актами 
города Дзержинска.

4. Права

Для осуществления возложенных на Департамент задач и функций ему 
предоставлены следующие права:
4.1 .Издавать приказы в пределах своих полномочий.
4.2.Готовить проекты нормативных и иных документов, отнесенных к 
компетенции Департамента.
4.3.Образовывать комиссии, экспертные советы, рабочие группы в целях 
исполнения возложенных на Департамент задач.
4.4.Награждать благодарственными письмами, представлять к
награждению, инициировать поощрение работников Департамента.
4.5.Запрашивать в установленном порядке у структурных подразделений 
администрации города, учреждений, организаций сведения, материалы и 
документы, необходимые для осуществления возложенных на
Департамент задач.
4.6.Принимать участие в совещаниях, заседаниях комиссий, рабочих 
групп, советов, рассматривающих вопросы, отнесенные к компетенции 
Департамента.
4.7.Вносить предложения главе города по вопросам оптимального 
функционирования и развития социальной политики, взаимодействия с 
субъектами здравоохранения.

5. Руководство

5.1 .Деятельностью Департамента руководит директор Департамента в 
соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом городского 
округа город Дзержинск и настоящим Положением.
5.2.Директор Департамента назначается на должность и освобождается от 
должности распоряжением администрации города.
5.3.Директор Департамента в своей работе подчиняется заместителю главы 
администрации городского округа.
5.4.Директор Департамента:
- действует от имени Департамента без доверенности, представляет его 
интересы в органах государственной власти и местного самоуправления и 
во взаимоотношениях с юридическими и физическими лицами;
- организует выполнение правовых актов администрации города, 
городской Думы в рамках своих полномочий;
- разрабатывает и представляет на утверждение главе города структуру 
Департамента, Положение о Департаменте;
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- утверждает Положения о структурных подразделениях Департамента, 
локальные акты Департамента;
- в установленном порядке ходатайствует перед главой города о 
назначении на должность и освобождении от должности работников 
Департамента, а также о наложении на них дисциплинарных взысканий;
- издает приказы в пределах своих полномочий и дает указания, 
подлежащие обязательному исполнению сотрудниками Департамента;
- организует прием граждан по вопросам, относящимся к компетенции 
Департамента, а также рассмотрение предложений, заявлений, жалоб 
граждан;
- организует делопроизводство и работу с обращениями граждан и 
юридических лиц в Департаменте;
- координирует исполнение сотрудниками Департамента поручений главы 
города и заместителя главы администрации городского округа;
- осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности 
Департамента;
- участвует в оперативных совещаниях и мероприятиях, проводимых 
главой города и его заместителем;
- проводит совещания руководителей подведомственных учреждений;
- руководит работой оперативного и иных совещаний.

6. Взаимоотношения

6.1 .Организация совместной деятельности Департамента с органами 
государственной власти, осуществляющими государственное 
регулирование и межотраслевую координацию по вопросам, входящим в 
компетенцию Департамента, осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации, на принципах 
разделения полномочий органов государственной власти и местного 
самоуправления.
6.2.Взаимоотношения Департамента с другими структурными 
подразделениями администрации города, городской Думой и другими 
организациями регулируются законодательством Российской Федерации, и 
нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления.

7. Реорганизация, ликвидация Департамента.

7.1.Решение о переименовании, реорганизации, ликвидации Департамента 
принимается городской Думой города Дзержинска по представлению 
главы города Дзержинска.
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Структура департамента социальной политики администрации города Дзержинска


