
Министерство социальной политики Нижегородской области 
 

Государственное казенное учреждение Нижегородской области 
«Управление социальной защиты населения Автозаводского района города 

Нижнего Новгорода» 
 
 

    УТВЕРЖДЕНО  
    приказом УСЗН Автозаводского 
    района г.Н.Новгорода                          
    от ____________________  № _____ 
                                                          
        

ПОЛОЖЕНИЕ 
 ОБ ОТДЕЛЕ  НАЗНАЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ  

ПО ЮЖНОЙ ЧАСТИ РАЙОНА 
 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1 Отдел назначения социальных выплат по южной части района (далее отдел)  
является  структурным  подразделением Государственного казенного учреждения 
Нижегородской области «Управление социальной защиты населения 
Автозаводского района города Нижнего Новгорода» (далее учреждение). 
1.2 Правовую основу деятельности отдела составляет Конституция Российской  
Федерации, федеральные законы, указы  Президента Российской Федерации, 
постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации, 
Нижегородской области и законы Нижегородской области, иные  нормативные 
правовые акты Российской Федерации и Нижегородской области, Устав 
Государственного казенного учреждения Нижегородской области «Управление 
социальной защиты населения Автозаводского района города Нижнего 
Новгорода», а также приказы  министерства социальной политики 
Нижегородской области, и настоящее Положение. 
1.3 Руководит работой отдела начальник отдела, назначаемый на должность и 
освобождаемый от должности директором  Учреждения. 
 Начальник отдела подчиняется директору Учреждения и заместителю 
директора по организации предоставления мер социальной поддержки. 
1.4. Начальник отдела осуществляет руководство деятельностью отдела и несет 
персональную ответственность за выполнение возложенных на отдел задач и 
функций. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 
 

2.1. Осуществление единой эффективной государственной политики 
Нижегородской области в сфере назначения социальных выплат. 
2.2. Защита конституционных прав граждан Нижегородской области в сфере 
назначения социальных выплат. 
2.3. Прием в пределах своей компетенции мер по защите персональных данных 
граждан, а так же иной охраняемой законом информации. 



 

 
 

3. ФУНКЦИИ ОТДЕЛА 
 

3.1. Организует исполнение нормативных правовых актов в пределах своей 
компетенции.  
3.2. Организует предоставление мер социальной поддержки установленных 
действующим законодательством, в части назначения единовременных 
федеральных, областных и городских пособий на детей; ежемесячных федеральных 
и областных пособий на детей, ежеквартальных городских социальных  пособий в 
соответствии с требованиями нормативно-правовых актов; субсидии по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг, областных ежегодных денежных выплат, 
ежемесячных денежных выплат, ежеквартальных денежных выплат на проезд, 
ежегодной денежной выплаты гражданам, награжденным нагрудным знаком 
«Почетный донор России» или «Почетный донор СССР», ежемесячной денежной 
компенсации по оплате жилого помещения и коммунальных услуг для отдельных 
категорий граждан в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов. 
3.3. Формирует личные дела получателей мер социальной поддержки. 
3.4. Формирует, анализирует, корректирует базу данных получателей в пределах 
компетенции отдела. 
3.5. Организует работу с учреждениями и иными организациями, участвующими в 
предоставлении мер социальной поддержки в части назначения 
вышеперечисленных социальных выплат. 
3.6. Предоставляет статистическую отчетность о назначении мер социальной 
поддержки получателям социальных выплат, а также планы и отчеты о 
деятельности отдела. 
3.7. Осуществляет работу по комплектованию  документов, образовавшихся в 
процессе деятельности отдела.  
3.8. Принимает в пределах своей компетенции меры по защите персональных 
данных граждан, а также иной охраняемой законом информации. 
3.9. Осуществляет работу по выходным формам, полученным после принятия 
реестра ЕДК. 

 

4. ПРАВА ОТДЕЛА  
 

4.1. 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. 
4.2. Проводить совещания, технические учебы по вопросам, входящим в 
компетенцию отдела. 

 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

5.1. Отдел несет ответственность за ненадлежащее и несвоевременное 
выполнение возложенных на него задач и функций. 
5.2. Обеспечивает сохранность, эффективность и целевое использование 
имущества. 

 



 
 

6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
 

Отдел осуществляет свою деятельность во взаимодействии: 
6.1. со структурными подразделениями Учреждения, с администрацией 
Автозаводского района города Нижнего Новгорода, с министерством социальной 
политики Нижегородской области, а так же государственными учреждениями 
социального обслуживания системы социальной защиты населения района; 
6.2. с учреждениями, предприятиями, организациями всех форм собственности, 
общественными объединениями и организациями Нижегородской области в 
пределах своей компетенции. 
 

Начальник отдела  назначения 
социальных выплат по южной 
части района                                /Л.А. Целикова 
СОГЛАСОВАНО 
 
Заместитель директора  по организации  
предоставления мер социальной поддержки                                         /Л.В. Шеркунова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 С Положением об отделе назначения социальных выплат по южной части района 
ознакомлены: 
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