
  

 
  АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА  

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

      от__26.01.2015г.______ № _42/1_____________________ 

г. Ершов 
 

      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Об  утверждении  Положения  

«О комитете по социальным 

вопросам Ершовского 

муниципального района»  

  

 

Руководствуясь Уставом  Ершовского муниципального района:  

Утвердить Положение «О комитете по социальным вопросам Ершовского 

муниципального района». 

 

        

Глава администрации                                                              С.А. Зубрицкая 

 

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Приложение к постановлению администрации                                                          

Ершовского муниципального района                                       

от_26.01.2015г.___№_42/1_____ 

 
Положение 

о комитете по социальным вопросам 
Ершовского муниципального района 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Комитет по социальным вопросам  Ершовского муниципального 

района (далее - Комитет) создается для осуществления   полномочий в 

области культуры, спорта, молодежной политики, образования, охраны 

труда, опеки и попечительства, административного законодательства, 

организации предоставления субсидий на оплату жилья  и коммунальных 

услуг, организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав, а также для осуществления некоторых вопросов 

местного значения. 

1.2. Комитет является структурным подразделением администрации 

Ершовского муниципального района.  

1.3. Комитет осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

органами местного самоуправления Ершовского района, органами 

государственной  власти Саратовской области по курируемым 

направлениям деятельности. 

1.4. Комитет в своей деятельности руководствуется действующим 

законодательством Российской Федерации и Саратовской области, 

нормативными правовыми актами областной Думы, Правительства  

Саратовской области,   Администрации Ершовского муниципального 

района (далее – Администрация), а также настоящим Положением. 

1.5. Финансирование Комитета осуществляется за счет субвенций 

бюджету Ершовского муниципального района в сфере осуществления 

органами местного самоуправления государственных полномочий и за счет 

средств местного бюджета на осуществление полномочий по решению 

вопросов местного значения.  

1.6. Материально-техническое, хозяйственное и бухгалтерское 

обеспечение деятельности комитета осуществляет Администрация. 

 

2. Цели и предмет деятельности Комитета 

 

2.1. Главная цель комитета состоит в осуществлении переданных 

отдельных государственных полномочий и полномочий по решению 

вопросов местного значения в социальной сфере. 

   

 

 

 

 

 

3. Функции Комитета 



3.1. Участие в   реализации государственной политики в Ершовском 

муниципальном районе по вопросам в области культуры, спорта, 

молодежной политики, образования, охраны труда, опеки и 

попечительства, административного законодательства, организации 

предоставления субсидий на оплату жилья  и коммунальных услуг, 

организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, а также для осуществления некоторых вопросов местного 

значения. 

 

4. Полномочия Комитета 

Для осуществления своих функций Комитет имеет право: 

4.1. Выбирать формы и методы реализации полномочий и 

осуществлять эти полномочия самостоятельно в целях и рамках, которые 

определены законодательством; 

4.2. Исполнять полномочия по решению вопросов местного значения 

в соответствии с муниципальными нормативными документами; 

4.3. Получать консультативную и методическую помощь от органов 

государственной власти области и органов местного самоуправления 

района по вопросам осуществления полномочий;  

4.4.  Подготавливать в пределах своей компетенции   распоряжения 

Главы администрации Ершовского муниципального района по вопросам 

осуществления переданных государственных полномочий и полномочий 

по решению вопросов местного значения; 

4.5. Запрашивать от учреждений и организаций всех форм 

собственности в установленном порядке необходимые сведения, 

материалы и данные; 

4.6. Вносить предложения в  Главе Администрации  Ершовского 

муниципального района по вопросам исполнения переданных 

государственных полномочий и полномочий по решению вопросов 

местного значения. Привлекать для подготовки проектов правовых актов и 

иных документов, для разработки и осуществления мероприятий, 

проводимых комитетом в соответствии с возложенными на него 

функциями, работников структурных подразделений Администрации и 

отраслевых исполнительных органов муниципального района; 

4.7. Осуществлять взаимодействие с организациями и учреждениями 

всех форм собственности по вопросам социальной защиты и 

предоставления мер социальной поддержки. Заключать договоры и 

соглашения о совместной деятельности необходимые для осуществления 

деятельности Комитета. Создавать совещательные и экспертные комиссии 

в   социальной  сфере. 

5. Обязанности и ответственность Комитета. 

 

Комитет при осуществлении переданных полномочий обязан:  

5.1. Обеспечить выполнение основных направлений деятельности и 

функций, определяемых настоящим Положением и поручений Главы 

администрации и Главы Ершовского муниципального района; 

5.2. Проводить анализ выполнения реализации переданных 

полномочий; 



5.3. Представлять по требованию Правительства области 

необходимую информацию, материалы и документы, связанные с 

осуществлением деятельности Комитета. 

5.4. Исполнять письменные предписания, исходящие от 

Правительства области, Районного Собрания депутатов Ершовского 

муниципального района и Совета муниципального образования город 

Ершов, в соответствии с федеральным и областным законодательством и 

муниципальными законодательными актами.  

 

6. Организационно-штатная  

структура и обеспечение деятельности Комитета 

 

6.1. Комитет возглавляет председатель, назначаемый и 

освобождаемый от должности Главой администрации Ершовского  

муниципального района. 

6.2. Структура Комитета состоит из председателя,  начальников 

отделов и специалистов. 

6.3. Председатель Комитета: 

организует в соответствии с настоящим положением работу 

Комитета;                            осуществляет непосредственное 

руководство деятельностью Комитета; 

представляет предложения Главе  администрации Ершовского 

муниципального района по структуре и штатному расписанию Комитета в 

пределах фонда оплаты труда, утвержденного росписью доходов и 

расходов областного бюджета на выполнение государственных и 

областных полномочий и передаваемого в виде субвенций бюджету 

муниципального района, а также в пределах фонда оплаты труда, 

утвержденного в бюджете муниципального района, на выполнение 

вопросов местного значения, исполнение которых возложено на Комитет;  

действует самостоятельно без доверенности от имени Комитета, 

представляет его во всех организациях; 

распределяет обязанности между работниками Комитета;  

представляет Главе администрации Ершовского муниципального 

района предложения для назначения на должность и освобождения от 

должности работников Комитета в соответствии с действующим 

законодательством; 

вносит предложения по применению к работникам Комитета мер 

поощрения и наложения на них взыскания в соответствии с действующим 

законодательством; 

созывает совещания, запрашивает информацию, взаимодействует с 

подразделениями, контролирует их в пределах установленных полномочий. 

 

  

 


