ПОЛОЖЕНИЕ
Об отделе (комиссии) по делам несовершеннолетних и защите их прав
Нерюнгринской районной администрации.
1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим
законодательством и определяет статус, цели, задачи, права, обязанности и
ответственность отдела (комиссии) по делам несовершеннолетних и защите их прав
Нерюнгринской районной администрации. (далее – Отдел (комиссия))
1.2. Отдел (комиссия) является отраслевым (функциональным) органом
Нерюнгринской районной администрации, утвержденным постановлением Главы
муниципального образования «Нерюнгринский район» в соответствии с Законом
Республики Саха (Якутия) 26 апреля 2006 года 339 - З № 695-III «О комиссиях по делам
несовершеннолетних и защите их прав», Законом Республики Саха (Якутия) 538-З
№1079–III от 26 декабря 2007 года «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов Республики Саха (Якутия) отдельными
государственными полномочиями по исполнению функций комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав», Уставом муниципального образования
«Нерюнгринский район».
1.3. Отдел (комиссия) в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях, Законом РФ от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», другими
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, Конституцией (Основным законом) Республики Саха (Якутия), Законом
Республики Саха (Якутия) 26 апреля 2006 года 339 - З № 695-III «О комиссиях по делам
несовершеннолетних и защите их прав», Законом Республики Саха (Якутия) 538-З
№1079–III от 26 декабря 2007 года «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов Республики Саха (Якутия) отдельными
государственными полномочиями по исполнению функций комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав», и принимаемыми в соответствии с ними другими
законами и иными нормативно-правовыми актами Республики Саха (Якутия) и органов
местного самоуправления, настоящим Положением.
1.4. При осуществлении своих функций Отдел (комиссия) взаимодействует с
Республиканской (межведомственной) комиссией по делам несовершеннолетних при
Правительстве Республики Саха (Якутия), с отраслевыми (функциональными) и
территориальными
органами
Нерюнгринской
районной
администрации,
государственными органами и учреждениями Нерюнгринского района, организациями по
вопросам, отнесенным к компетенции отдела.
1.5. Отдел (комиссия) находится в непосредственном подчинении председателя
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при главе Нерюнгринского
района

1.6. Полное наименование – Отдел (комиссия) по делам несовершеннолетних и
защите их прав Нерюнгринской районной администрации муниципального образования
«Нерюнгринский район». Сокращенное наименование: КДН и ЗП.
1.7. Местонахождение и юридический адрес: 678960, Республика Саха (Якутия),
г. Нерюнгри, ул. Карла Маркса, 8, кор.1.
1.8. Отдел (комиссия) имеет печать с изображением герба муниципального
образования «Нерюнгринский район», штампы и бланки установленного образца.
1.9. Отдел (комиссия) не является юридическим лицом.
2.Структура Отдела (комиссии)
2.1. Отдел (комиссия) состоит из 3 человек, в состав которого входят начальник
Отдела – ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав Нерюнгринской районной администрации, 2 специалиста, которые являются
муниципальными служащими.
2.2. Отдел (комиссию) возглавляет начальник Отдела, который назначается на
должность и освобождается от должности главой муниципального образования
«Нерюнгринский район».
2.4. Должностные обязанности начальника Отдела и специалистов утверждаются
главой муниципального образования «Нерюнгринский район»
3. Задачи и полномочия отдела (комиссии)
3.1.Основными задачами Отдела (комиссии) являются:
 осуществление мер по защите и восстановлению нарушенных прав и
законных
интересов,
несовершеннолетних
во
всех
сферах
жизнедеятельности;
 контроль за предоставлением гарантированных прав несовершеннолетних в
области образования, охраны здоровья, воспитания, содержания,
социального обеспечения и иных социальных услуг;
 принятие мер, предусмотренных федеральным законодательством и
законодательством Республики Саха (Якутия) по обеспечению защиты
несовершеннолетних от физического, психического и иных форм насилия, а
также вовлечения в различные виды антиобщественного поведения;
 выявление и устранение
причин и условий, способствующих
безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних;
 координация деятельности органов системы профилактики безнадзорности
и правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних;
 предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и
антиобщественных действий несовершеннолетних;
 контроль над реализацией совместных профилактических мероприятий
органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних;







взаимодействие с общественными объединениями, религиозными
организациями и гражданами по вопросам профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних;
обеспечение конфиденциальности персональных данных, ставших
известными в процессе работы Отдела, за исключением обезличенных и
общедоступных данных;
соблюдение необходимых мер для защиты персональных данных, от
неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, а также иных
неправомерных действий».



иные задачи, установленные федеральными законами, законами Республики
Саха (Якутия) и иными нормативно-правовыми актами Республики Саха
(Якутия).
В пределах своих полномочий Отдел (комиссия)
 принимает участие в разработке нормативных правовых актов органов
местного самоуправления по вопросам защиты прав и законных интересов
несовершеннолетних;
 участвует в разработке в интересах детей муниципальных целевых
программ в области воспитания, образования, здравоохранения, науки,
культуры, физкультуры, спорта, туризма, социального обслуживания и
социальной защиты семей, имеющих несовершеннолетних детей,
профилактики безнадзорности, беспризорности и правонарушений
несовершеннолетних и контроль данных программ;
 проверяет условия содержания и воспитания детей и подростков в
учреждениях системы образования, здравоохранения, реабилитационных
центрах для несовершеннолетних, других учебных заведениях, культурнопросветительских и спортивных учреждениях, на предприятиях, где
работают несовершеннолетние;
 запрашивает от администраций предприятий, учреждений и организаций
представление сведений, необходимых для работы комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав; проверять постановку
правозащитной работы с детьми и подростками в общеобразовательных
школах и других учебных заведениях, а также на предприятиях, где
работают несовершеннолетние;
 в соответствие с федеральным законодательством обращается в суд за
защитой прав и законных интересов несовершеннолетних и принимает
участие в рассмотрении судом дел, возбужденных по инициативе
муниципальной комиссии;
 осуществляет взаимодействие с общественными комиссиями;
 осуществляет
иные
полномочия,
предусмотренные
федеральным
законодательством и законодательством Республики Саха (Якутия).

4. Права и обязанности Отдела (комиссии)

Для обеспечения своих задач и функций Отдел (комиссия) имеет право и обязан
совершать в пределах своей компетенции все предусмотренные законодательством и
нормативными правовыми актами действия:
 вести прием несовершеннолетних, их родителей (лиц их заменяющих),
законных представителей несовершеннолетних, иных лиц, обратившихся с
заявлением или жалобой;
 рассматривать жалобы, заявления и сообщения о нарушении или
ограничении прав и законных интересов несовершеннолетних, принимать
по ним меры в соответствии со своими полномочиями;
 осуществлять неотложные меры по защите и восстановлению прав и
законных интересов несовершеннолетних, выявлению и устранению причин
и
условий,
способствующих
безнадзорности,
беспризорности,
правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних;
 незамедлительно информировать органы прокуратуры о выявленных
нарушениях прав и законных интересов несовершеннолетних;
 разрабатывать и вносить в соответствующие органы предложения по защите
и восстановлению прав и законных интересов несовершеннолетних;
 принимать участие в рассмотрении судом иных дел, предусмотренных
законодательством;
 разрабатывать совместно с органами и учреждениями системы
профилактики безнадзорности и правонарушений, несовершеннолетних
индивидуальную программу реабилитации несовершеннолетнего;
 оказывать помощь в трудовом и бытовом устройстве несовершеннолетних,
освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы либо
вернувшихся из социальных учебно-воспитательных учреждений,
содействовать в определении форм устройства других несовершеннолетних,
нуждающихся в помощи государства.
 посещать в установленном порядке предприятия, организации и учреждения
независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности;
 осуществляют иные полномочия, предусмотренные федеральным
законодательством и законодательством Республики Саха (Якутия).
5. Реорганизация и ликвидация Отдела (комиссии)
5.1. Решение о реорганизации и ликвидации Отдела (комиссии) принимается при
наличии оснований для прекращения органами местного самоуправления отдельных
государственных полномочий по исполнению функций комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав.

6. Ответственность Отдела (комиссии)

6.1. Работники Отдела (комиссии), виновные в нарушении законодательства
Российской Федерации, Республики Саха (Якутия) несут ответственность за
неисполнение или ненадлежащее исполнение переданных отдельных государственных
полномочий по исполнению функций комиссий по делам несовершеннолетних и защите
их прав» в соответствии с федеральным законодательством и законодательством
Республики Саха (Якутия).

