
УТВЕРЖДАЮ
И.о. главы администрации

Гагарин.

положение
об отделе по делам цесовершеннолетних и

администрации муниципальцого округа Га

1. Общие положения

1.1. Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав является
структуРныМ подразделениеМ администрации муниципаJIьного округа
гагаринский. В соответствии с действующим штатным расписанием, в состав
отдела входят две штатные единицы (главный специЕlJIист, ведущий
специ€Lлист), являющиеся муниципаJIьными служащими. Отдел комиссии по
делаМ несоверШеннолетних возглавляет главный специаJIист
ответственный секретарь кдн и зп, который подчиняется главе
администрации.

|.2. Руководство деятельностъю отдела осуществляет главный
специ€LлИст отдела, назначаемыЙ на должность и освобождаемый от неё
главой администрации муницип€tльного округа Гагаринский. Пр"
осуществлении своих полномочий главный специ€tлист руководствуется
положением об отделе и должностными инструкциями.

1.3. Настоящее Положение разработано на основе Конституции
(об основахРосоийской Федерации, законов Российской Федерации

системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних), (об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации>, <Семейного кодекса),
кГражданского кодекса), Кодекса Российской Федерации (об
административных правонарушениях>), иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми
актами г. Москвы, Устава муницип€Lльного округа Гагаринский.

1.4. Отдел осуществляет свою деятельность в рамках законодательных
и нормативных актов, указанных в п.1.2. самостоятельно, и во
взаимодействии с контролирующими органами г. Москвы, органами
здравоохранения, внутренних Дол, службы занятости населения, иными
органами и учреждениями, осуществляющими в пределах своей компетенции
мерЫ пО профилактике правонарушений, безнадзорности и защите прав
несовершеннолетних.

1.5. Отдел имеет круглую печать и бланки со своим наименованием.
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2. Основные задачи

2. 1 .Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений
И антиобЩественных деЙствиЙ несовершеннолетних, устранение причин и
условий, способствующих этому.

2.2. Обеспечение защиты и восстановления прав несовершеннолетних и
их законных интересов во всех сферах жизнедеятельности.

2.3.ОСУЩеСТВЛение мор, предусмотренных законодательством
РОССИйСкой Федерации по координации деятельности органов и учреждений
системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних.

2.4.СОЦиzLлЬно-педагогическая реабилитация несовершеннолетних,
находящихся в соци€tльно-опасном положении, в том числе, связанном с
НеМеДИЦИнским потреблением наркотических средств и психотропных
веществ.

3. Функции

Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав:
3.1. ОРГаниЗУет деятельность комисQии по делам несовершеннолетних

и защите их прав, в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации и законами г. Москвы.

з.2. Участвует в разработке целевых программ и планов по
профилактике правонарушений и безнадзорности среди
несовершеннолетних, защите их прав и организует их исполнение.

3.3. УЧаСтвУет в реаJIизации городских проектов, направленных на
профилактику социально-опасного положения семей и детей, преступности и
правонарушений.

3.4. Ведет регистр и организует работу со следующими категориями
лиц:

З,4.|.Родители, лица,
исполнения обязанностей по
прав своих детей (семьи в соци€Lльно-опасном положении). Организует
работу по их социальной реабилитации. Готовит материалы в суд в
отношении лиц, злостно уклоняющихся от исполнения обязанностей при
н€Lпичии достаточных оснований для решения вопроса о лишении
родительских прав, ограничении в дееспособности.

З.4.2.Несовершеннолетние иждивенцы, оставившие
Решает вопросы их устройства.

учебу, работу.

з.4.3. Несовершеннолетние, вернувшиеся из воспитательных колоний,
специаJIъных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа. оказывает
им помоЩь в трудОвом И бытовоМ устройстве, социЕuIьной реабилитащии.

3.4.4.Несовершеннолетние, их родители, обсужденные на заседаниях
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

3.4.5.Несовершеннолетние, занимающиеся бродяжничеством
попрошайничеством.

3.4.6.РОДИТеЛИ, ЛИца, их заменяющие, жестоко обраrцающиеся с детьми
или совершившими в отношении них сексуальное насилие. Принимает меры
по обеспечению защиты несовершеннолетних от физического и

их заменяющие, злостно уклоняющиеся от
воспитанию и обучению, содержанию, защите



психического насилия, от всех фор]\4 дискриминации, сексу€tльной и иной,; эксплуаТации, а также вовлечениЯ несоверШеннолетних в совершение
антиобщественных действий в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федер ации.

З.4.7.Несовершеннолетние, совершившие суицидальные попытки.
уведомляет уполномоченные органы о необ*одrrоarи проведения с ними
реабилитационной работы.

3,4,8.Несовершеннолетние, осужДенные к мераМ наказания, несвязанным с лишением свободы, освобожденные от уголовнойответственности в связи с применением акта амнистии, принудительных мервоспитательного воздействия, употребляющие спиртные напитки,
токсические, наркотические вещества.

3.4.9. Несовершеннолетние, совершившие
уполномоченные органы о необходимости
реабилитационной работы.

3.5. Ведет личный приеМ несоверШеннолетних, родителей, ЛИЦl их
заменяющих, иных граждан по различным вопросам в пределах компетенции
отдела.

3,6, Вносит предложения в органы опеки и попечительства и другиеорганы, на которые законодательством возложены функции ок€вания
государственной помощи, о поддержке несовершеннолетних, нуждающихся
в помощи государства.

3.7. Проверяет состояние работы по предупреждению правонарушений
несовершеннолетних, защите их прав в ведомствах, составляющих систему
профилактики правонарушений несовершеннолетних.

3.8.готовит совместно с соответствующими органами или
учреждениями матери€lлы, представляемые в суд, по вопросам, связанным с
содержанием несовершеннолетних в специ€tльных учебно-воспитательных
учреждениях закрытого типа, а также по иным вопросам, IIредусмотренным
законодателъством Российской Федер ации.

3,9, Организует работу с администрацией воспитательных колоний повопросам профессиональной ориентации, профессионаJIьного образования
осужденных несовершеннолетних.

преступления. Уведомляет
проведения с ними

З,10,Участвует в комиссиях, советах, деятельность которых связана с
решением вопросов профилактики правонаруrпений, безнадзорности, защиты
законных прав и интересов несовершеннолетних.

3.1 1.Освещает работу по предугrреждению
безнадзорности несовершеннолетних, защите их прав
информации.

4. Права

отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав имеет право:
4.1.пользоваться в установленном порядке государственными

информационными ресурс ами И информационными системами Российской
Федерации и г. IVIосквы.

4.2.запрашивать И получать на безвозмездной основе отмуниципальных органов управлений, организаций и учреждений,находящихся на территории, независимо от организационно-правовых фор,

правонарушений и
в средствах массовой
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и форм собственности необходимые для осуществления своих полномочий
сведения и информацию.

4.З.ПосещатЪ для осуществления своих полномочий учреждения и
организации, обеспечивающие реализацию несовершеннолетними их права
на образование, труд, отдых, охрану здоровья и медицинскую помощь,
жилище и иных конституционных прав, независимо от организационно_
правовых форм и форм собственности.

4.4. Осуществлять контроль:
4.4.|.за выполнениеМ федералъного законодательства и

законодательства г. Москвы по вопросам защиты прав несовершеннолетних
органами управления и учреждениями1 входящими в систому профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

4.4.2.условиями воспитания, обучения, содержания
несовершеннолетних, за обращением с несовершеннолетними в учрежденияхсистемы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, также за состоянием воспитательной и
профилактической деятельности в данных учреждениях;

4.4.З.условиями содержания, обучения
несовершеннолетних в специальных уLIреждениях для

4.4.4.соблюдением законодательства при отчислении
несовершеннолетних из общеобразователъных учреждений, учреждений
среднего про фессион€lJIьного образов ания;

4.4.5. соблюдением законодательства
предприятий, учреждений в
несовершеннолетних.

и воспитания
несовершеннолетних;

администрацией организаций,
трудовой деятельностисфере

4.5. В пределах своей компетенции давать официальные разъяснения,
вести переписку.

4.6. ВнОситЬ проекты решений и предложений по вопросам своей
компетенции на рассмотрение аппарата администрации муницип€lльного
округа Гагаринский, органы исполнительной власти г. Москвы.

4.7. Вносить представления на предприятия, учреждения, организации
по вопрОсам обуЧ ения, воСпитания, трудоустройст"а 

"Ьсо"ершеннолетних.4.8. Ставить перед компетентными органами вопрос о привлечении к
ответственности должностных лиц в случае нарушений законных прав и
интересов несовершеннолетних.

4.9. Осуществлять проверку несоверIценнолетних, их родителей по их
месту жительства, учебы, работы.

5. Взаимоотношения и ответственность

5.1. Главный специ€LлисТ отдела осуществляет исполнительно
распорядительные функции по руководству отделом и несет персон€tльную
ответственность за исполнение возложенных на отдел задач и функций.5.2. Ведущий специ€LлисТ отдела назначается на должностъ и
освобождается от должности распоряжением главы администрации
муницип€Lльного округа Гагаринский.

5.3. Специалисты отдела несут персональную ответственность за
выполнение возложенных обязанностей с учетом предоставленных им прав,
изложенных в должностных инструкциях.
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б. Контроль, проверка, ревизия деятельности

6. 1. Контроль, проверка, ревизия деятельности отдела осуществляется:
6,1.1. Главой администрации муницип€tльного округа Гагаринский

либо по его поручению иными специаJIистами;
6. 1 .2.органами прокуратуры.
б,2,контроль за реализацией Главой администрации муницип€tльного

ОКРУГа ГаГаРИНСКИЙ ГОСУдарственных полномочий rrоЪбр*о"u"". комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав осуществляет Московская
городская межведомственная комиссия по делам несовершоннолетних и
защите их прав.


