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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от ттю  № м -р
Об утверждении Положения об отделе по обеспечению деятельности 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав администрации муниципального образования 
Сосновоборский городской округ Ленинградской области

В соответствии с областным законом Ленинградской области от 29Л2.2005 
№ 125-03 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных
образований Ленинградской области отдельными государственными полномочиями 
Ленинградской области в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», областным законом Ленинградской области от 21Л2.2005 
№ 126-03 «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в 
Ленинградской области», Федеральным законом от 24.06Л 999 № 120-ФЗ
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», Устава муниципального образования Сосновоборский 
городской округ Ленинградской области:

1. Утвердить Положение об отделе по обеспечению деятельности комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав администрации муниципального 
образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области (Приложение).

2. Контроль за деятельностью отдела по обеспечению деятельности комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации муниципального 
образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области по выполнению 
возложенных на отдел задач, функций и полномочий, возложить на заместителя главы 
администрации по социальным вопросам.

3. Отделу кадров и спецработы администрации (Губочкиной Т.Н.) ознакомить 
руководителя и специалистов отдела по обеспечению деятельности комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав администрации муниципального образования 
Сосновоборский городской округ Ленинградской области с утвержденным 
положением под роспись.

4. Настоящее распоряжение вступает в си
5. Контроль за исполнением настоящего р

Г лава Сосновоборского городского округа

Исп: Ш уш лебина Н.Р. 
тел:2-14~13 ЯЕ
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УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением администрации 

Сосновоборского городского округа 
От 07/08/2020 № 242-р

(Приложение)

ПОЛОЖЕНИЕ
об отделе по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав администрации муниципального образования 
Сосновоборский городской округ Ленинградской области

I. Общие положения

1. Отдел по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав администрации муниципального образования Сосновоборский 
городской округ Ленинградской области (далее по тексту - отдел администрации) 
является отраслевым (функциональным) органом администрации Сосновоборского 
городского округа, осуществляющим отдельные государственные полномочия в сфере 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
установленные федеральным законодательством, областным законодательством 
Ленинградской области.

Общее руководство деятельностью отдела администрации осуществляет глава 
Сосновоборского городского округа.

Непосредственное руководство и контроль за деятельностью отдела 
администрации осуществляет заместитель главы администрации по социальным 
вопросам.

2. Основной задачей отдела администрации является обеспечение деятельности 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального 
образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области (далее по 
тексту - комиссии). Основными задачами отдела являются:

2.1 организационно-документационное обеспечение деятельности Комиссии;
2.2 информационно-аналитическое и методическое обеспечение деятельности 

комиссии;
2.3 работа с обращениями граждан, информацией, поступившей из организаций 

и учреждений, связанными с нарушением или ограничением прав и законных 
интересов несовершеннолетних, а также по иным вопросам, решение которых входит 
в компетенцию комиссии.

3. Отдел администрации выполняет следующие функции:

3.1. В области организации и обеспечения деятельности комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав:

3.1.1 осуществляет сбор и подготовку документов для рассмотрения на 
заседаниях КДНиЗП;

3.1.2 организует и обеспечивает проведение заседаний комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав;

3.1.3 ведет делопроизводство комиссии с соблюдением установленных 
требований и сроков;

3.1.4 ведет учет и анализ материалов, рассмотренных на заседаниях комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав;
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3.1.5 обеспечивает участие комиссии в мероприятиях, организуемых комиссией 
по делам несовершеннолетних и защите их прав при правительстве Ленинградской 
области, в том числе по повышению профессионального уровня штатных 
специалистов отдела;

3.1.6 обобщает результаты деятельности комиссии.
3.2. В области обеспечения развития системы мер по защите прав и законных 

интересов несовершеннолетних, а также общественных и гражданских инициатив, 
направленных на решение социальных проблем семьи и детства:

3.2.1 взаимодействует с субъектами профилактики, общественными и 
молодежными объединениями, иными организациями и гражданами по вопросам 
профилактики безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных 
действий несовершеннолетних, защиты их прав и законных интересов;

3.2.2 инициирует проведение мероприятий, направленных на повышение 
авторитета семьи, престижа материнства и отцовства, здорового образа жизни, а также 
мероприятий, направленных на совершенствование деятельности по решению 
социальных проблем семьи и детства;

3.2.3 по поручению КДНиЗП осуществляет контроль в пределах своей 
компетенции за соблюдением постановлений, вынесенных КДНиЗП;

3.2.4 ведет учет (регистр) поступающих материалов, сообщений, 
информационных справок;

3.2.5 ведет прием граждан по проблемам профилактики правонарушений 
несовершеннолетних, защиты прав детей и выносит на рассмотрение комиссии 
жалобы и заявления населения, связанные с нарушением или ограничением прав и 
законных интересов несовершеннолетних;

4. Отдел администрации в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации и 
ратифицированными ею международными соглашениями в сфере защиты прав детей, 
федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами 
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 
Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Областным законом 
Ленинградской области от 29.12.2005 № 125-03 «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований Ленинградской области отдельными 
государственными полномочиями Ленинградской области в сфере профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Областным законом № 
126-03 от 21.12.2005 г. «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав 
в Ленинградской области».

5. Отдел администрации осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 
иными отраслевыми (функциональными) органами администрации Сосновоборского 
городского округа.

6. Финансирование деятельности отдела администрации осуществляется за счёт 
субвенций областного бюджета, выделяемых на осуществление отдельных 
государственных полномочий Ленинградской области в сфере профилактики 
безнадзорности и правонарушений.

II. Полномочия
1. Отдел администрации осуществляет мероприятия по обеспечению 

деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защиты их прав 
администрации Сосновоборского городского округа.

2. Отдел администрации в целях реализации своих полномочий имеет право:
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2.1 осуществлять подготовку проектов муниципальных правовых актов и иных 
документов по вопросам, отнесенным к его компетенции;

2.2 подготавливать запросы в федеральные органы исполнительной власти, 
органы исполнительной власти Ленинградской области, органы местного 
самоуправления Сосновоборского городского округа и иных муниципальных 
образований, юридическим и физическим лицам, получать от них в установленном 
порядке информацию и материалы, необходимые для решения вопросов, отнесенных к 
его компетенции;

2.3 осуществлять служебную переписку и взаимодействие с иными отраслевыми 
(функциональными) органами администрации и должностными лицами 
администрации;

III. Организация деятельности

1. Отдел администрации возглавляет начальник отдела, являющийся 
заместителем председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав, назначаемый на должность и освобождаемый от должности распоряжением 
администрации Сосновоборского городского округа по представлению заместителя 
главы администрации по социальным вопросам.

Начальник отдела подчиняется непосредственно заместителю главы 
администрации по социальным вопросам.

Начальник отдела несет персональную ответственность за решение задач и 
реализацию полномочий, возложенных на отдел по делам несовершеннолетних и 
защите их прав.

2. Начальник отдела администрации:

2.1 осуществляет общее руководство деятельностью отдела администрации;
2.2 вносит в установленном порядке на рассмотрение главы Сосновоборского 

городского округа проекты муниципальных нормативных, правовых актов, 
относящихся к сфере деятельности отдела администрации;

2.3 дает обязательные для исполнения указания специалистам отдела 
администрации;

2.4 организует взаимодействие в сфере деятельности отдела администрации с 
иными отраслевыми (функциональными) органами администрации; федеральными 
органами государственной власти, органами государственной власти Ленинградской 
области, органами местного самоуправления Сосновоборского городского округа, 
иными органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами;

2.5 по согласованию с заместителем главы администрации по социальным 
вопросам:

2.5.1 представляет на утверждение главы Сосновоборского городского округа 
структуру отдела администрации в пределах установленной штатной численности;

2.5.2 вносит на рассмотрение главы Сосновоборского городского округа 
предложения о приеме на работу и увольнении специалистов отдела администрации,

2.5.3 предложения о поощрении и применении к специалистам отдела 
администрации дисциплинарных взысканий.

3. Главный специалист отдела, является ответственным секретарем комиссии.

4. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся распоряжениями 
администрации Сосновоборского городского округа.

IV. Реорганизация, прекращение деятельности отдела.
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Отдел администрации может быть реорганизован и (или) ликвидирован 
порядке и сроки установленные законодательством Российской Федерации.



С Положением об отделе по обеспечению деятельности комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав администрации муниципального образования 
Сосновоборский городской округ Ленинградской области , ознакомлены:
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