Приложение ___
к решению 74 сессии 1 созыва
Судакского городского совета
№ 817 от 24.08.2018 г.

Положение
о секторе по обеспечению деятельности комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав администрации города Судака
1. Общие положения.
1. Сектор по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав администрации города Судака (далее - сектор), является структурным подразделением
администрации города Судака (далее - администрация).
2. Сектор создан для реализации в установленном порядке администрацией отдельных
государственных полномочий организации деятельности муниципальной комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав.
3. Сектор в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации,
федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями
Правительства
Российской Федерации, Конституцией Республики Крым, законами Республики Крым,
постановлениями Государственного совета Республики Крым, указами и распоряжениями Главы
Республики Крым, постановлениями и распоряжениями Совета Министров Республики Крым,
решениями Судакского городского совета, постановлениями и распоряжениями администрации
города Судака, другими муниципальными нормативными правовыми актами, а также настоящим
Положением.
4. Финансирование сектора осуществляется за счет средств местного бюджета и иных средств,
разрешенных законодательством Российской Федерации и Республики Крым.
5. Сектор подотчетен и подконтролен главе администрации города Судака (далее – глава
администрации), его деятельность координируется заместителем главы администрации города
Судака в соответствии с распределением обязанностей.
6. Сектор осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими структурными
подразделениями администрации.
7. Сектор не является юридическим лицом.
8. Реорганизация и ликвидация отдела осуществляется на основании решения Судакского
городского совета по представлению главы администрации.
9. Изменения и дополнения к настоящему Положению вносятся Судакским городским советом
по представлению главы администрации.
2. Задачи и функции сектора
1. Основными задачами сектора являются:
- реализация переданных в установленном порядке органам местного самоуправления
отдельных государственных полномочий по организации работы комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав;
- осуществление мер по предупреждению безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних.
2. В соответствии с возложенными на сектор задачами отдел выполняет следующие функции:
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-координация деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних на территории городского округа Судак;
-обеспечение осуществления мер по защите и восстановлению прав и законных интересов
несовершеннолетних во всех сферах жизнедеятельности;
- обеспечение контроля в предоставлении несовершеннолетним гарантированных прав в
области содержания, воспитания, образования, охраны здоровья, социального обеспечения и иных
социальных услуг;
- обеспечение защиты их от всех форм дискриминации, физического или психического
насилия, оскорбления, грубого обращения, сексуальной и иной эксплуатации;
-обеспечение
осуществления
мер
по
социально-педагогической
реабилитации
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении;
-организация работы по выявлению безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних,
входящих
в
группу
социального
риска,
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних, не выполняющих обязанности по содержанию, воспитанию и обучению
детей, либо отрицательно влияющих на их поведение, учет данных категорий лиц;
-обеспечение осуществления мер по выявлению и пресечению случаев вовлечения
несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных действий;
-в пределах своей компетенции выявление, анализ, принятие мер по устранению причин и
условий, способствующих безнадзорности и правонарушениям несовершеннолетних;
-выработка согласованных подходов к решению основных вопросов, касающихся
приоритетных направлений деятельности, связанной с профилактикой безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, защитой их прав и законных интересов;
-взаимодействие с общественными объединениями, религиозными организациями,
прошедшими государственную регистрацию, иными организациями и гражданами по вопросам
профилактики безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий
несовершеннолетних, защиты их прав и законных интересов;
- подготовка к рассмотрению комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав
материалов в отношении несовершеннолетних, родителей (законных представителей);
- осуществление приема и консультирования граждан, рассмотрение их предложений,
заявлений, жалоб по вопросам, относящимся к функциям сектора, и принятие по ним
необходимых мер;
-обобщение и распространение положительного опыта работы органов и учреждений системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, оказание им
организационно-методической помощи;
-иные функции, предусмотренные федеральным законодательством и законодательством
Республики Крым.
3. Права и обязанности сектора
1. Сектор имеет право:
- в установленном порядке запрашивать и получать от федеральных органов исполнительной
власти и их территориальных органов, органов государственной власти Республики Крым,
органов местного самоуправления и организаций информацию, необходимую для выполнения
возложенных на сектор задач и функций;
- в установленном порядке посещать организации независимо от их организационно-правовых
форм и форм собственности, обеспечивающие реализацию несовершеннолетними их прав на
образование, труд, отдых, охрану здоровья и медицинскую помощь, жилище и иных прав;
- приглашать на заседания комиссии должностных лиц иных органов и учреждений системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, должностных лиц органов
местного самоуправления;
- в установленном порядке проводить обследование условий жизни и воспитания
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении;
- созывать в установленном порядке совещания, принимать участие в работе совещательных
органов администрации по вопросам, которые относятся к компетенции сектора;
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- вносить главе администрации предложения по совершенствованию сектора, возбуждать в
установленном порядке перед главой администрации вопрос о привлечении к дисциплинарной
ответственности муниципальных служащим, которые препятствуют реализации задач и функций
сектора;
- направлять в соответствующие органы материалы о выявленных нарушениях прав или
законных интересов несовершеннолетних для решения вопроса о привлечении к ответственности
должностных лиц, их допустивших;
- в пределах своей компетенции давать разъяснения и вести переписку;
- приглашать на заседания комиссий несовершеннолетних, родителей или законных
представителей, должностных лиц, представителей организаций, специалистов, граждан, получать
от них объяснения, в том числе письменные, и другую информацию по вопросам, возникающим в
процессе осуществления своих полномочий;
- в случаях и порядке, установленных федеральным законодательством, направлять в суд своих
представителей при рассмотрении дел, возбужденных по инициативе муниципальной комиссии, а
также при рассмотрении иных дел, связанных с защитой прав и законных интересов
несовершеннолетних;
- в установленном порядке вносить предложения в соответствующие территориальные органы
федеральных органов исполнительной власти по Республике Крым: об отмене принудительных
мер воспитательного воздействия и привлечении несовершеннолетнего к уголовной
ответственности, о дополнении, полной или частичной отмене ранее установленных для условно
осужденного несовершеннолетнего обязанностей, о продлении условно осужденному
несовершеннолетнему испытательного срока, об отмене условного осуждения и исполнении
наказания, назначенного судом, об отмене условного осуждения и снятии с условно осужденного
судимости;
- вносить представления по вопросам, затрагивающим права и законные интересы
несовершеннолетних, в органы местного самоуправления, организации независимо от
организационно-правовых форм и форм собственности, расположенные на территории городского
округа Судак;
- ходатайствовать перед Республиканской комиссией о внесении предложений в
территориальные органы федеральных органов государственной власти по Республике Крым по
вопросам, затрагивающим права и законные интересы несовершеннолетних, вопросам
осуществления мер по профилактике безнадзорности, правонарушений, иных антиобщественных
действий несовершеннолетних и о внесении соответствующих предложений и представлений в
органы государственной власти Республики Крым;
- осуществлять иные права, возникающие при реализации возложенных на сектор задач и
функций, предусмотренные действующим законодательством и муниципальными правовыми
актами городского округа Судак;
2. Сектор обязан:
- осуществлять возложенные на него задачи и функции в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов
Республики Крым, Устава муниципального образования городской округ Судак Республики
Крым, иными муниципальными правовыми актами;
- исполнять муниципальные правовые акты муниципального образования городской округ
Судак Республики Крым, поручения и указания главы администрации, а так же вышестоящих в
порядке подчиненности руководителей, изданные в пределах их полномочий, за исключением
незаконных;
- принимать меры по предупреждению нарушений законодательства в работе органов
администрации и муниципальных служащих, сообщать главе администрации о необходимости
принятия мер к устранению нарушений.
3. Возложение на сектор обязанностей, не предусмотренных настоящим Положением, не
допускается.
4. Руководство и структура сектора
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1. Сектор возглавляет заведующий, который назначается на должность и освобождается от
должности в установленном порядке главой администрации.
2. Заведующий сектором:
- планирует, организует, контролирует и руководит деятельностью сектора;
- обеспечивает реализацию задач и функций, которые на него возложены;
- вносит на рассмотрение главы администрации предложения о назначении на должности и
увольнение с должностей работников сектора;
- определяет функциональные обязанности и разрабатывает должностные инструкции
работников сектора;
- организовывает в пределах компетенции исполнение постановлений и распоряжений
администрации;
- возбуждает в установленном порядке перед главой администрации вопросы о применении
поощрений и привлечении к дисциплинарной ответственности работников сектора;
- в процессе реализации задач и функций сектора обеспечивает взаимодействие сектора с
другими структурными подразделениями администрации.
3. Структура и штатная численность сектора определяется штатным расписанием
администрации.
4. Работники сектора являются муниципальными служащими в соответствии с реестром
должностей муниципальной службы в муниципальном образовании городской округ Судак
Республики Крым.
5. Квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для
исполнения должностных обязанностей по конкретной должности муниципальной службы,
устанавливаются муниципальными правовыми актами городского округа Судак Республики
Крым и включаются в должностную инструкцию муниципального служащего.
5. Ответственность сектора
1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение должностных обязанностей работники
сектора несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
2. Заведующий сектора несет персональную ответственность за выполнение возложенных на
сектор задач.
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