
         Приложение 1 

   к постановлению администрации 

Рыбинского муниципального района 

                                                                                   от17.04.2015 № 914 

     

ПОЛОЖЕНИЕ 

об отделе по делам несовершеннолетних и защите их прав 

 администрации Рыбинского муниципального района 
 

1. Общие положения 

1.1. Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 

Рыбинского муниципального района (далее – отдел) является самостоятельным 

структурным подразделением администрации Рыбинского муниципального района, 

непосредственно входящим в структуру администрации Рыбинского муниципального 

района, созданным для осуществления государственных полномочий Ярославской 

области в сфере профилактики безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних и 

защиты их прав, а также по организации деятельности территориальной комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав Рыбинского муниципального района, 

переданных органам местного самоуправления Законом Ярославской области                        

от 16.12.2009 № 70-з «О наделении органов местного самоуправления 

государственными полномочиями Ярославской области» и обеспечения деятельности 

территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Рыбинского 

муниципального района (далее - территориальная комиссия). 

1.2. Отдел в своей деятельности руководствуется действующим 

законодательством Российской Федерации, Ярославской области, Уставом Рыбинского 

муниципального района, иными правовыми актами органов местного самоуправления, 

настоящим Положением. 

1.3. Отдел в своей деятельности подчиняется заместителю главы 

администрации Рыбинского муниципального района в соответствии с функциональным 

распределением обязанностей, установленным муниципальным правовым актом 

администрации Рыбинского муниципального района.  
 

2. Задачи отдела 

2.1. Осуществление мер по реализации государственных полномочий 

Ярославской области в сфере профилактики безнадзорности, правонарушений 

несовершеннолетних и защиты их прав. 

2.2. Обеспечение деятельности территориальной комиссии в соответствии с 

Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», иными федеральными 

законами и законами Ярославской области. 

3. Основные функции отдела 

3.1. Реализация государственных полномочий Ярославской области в сфере 

профилактики безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних и защите их прав.  

3.2. Обеспечение деятельности территориальной комиссии  на территории 

Рыбинского муниципального района.  

3.3. Определение основных направлений деятельности администрации 

Рыбинского муниципального района в сфере профилактики безнадзорности, 

правонарушений несовершеннолетних и защите их прав на территории Рыбинского 

муниципального района.  

3.4. Проведение мониторингов в целях выявления причин и условий, 

способствующих безнадзорности и правонарушениям несовершеннолетних, защиты их 

прав на территории Рыбинского муниципального района, подготовка справочно-



аналитической, статистической информации, информационно-методических материалов 

в пределах компетенции отдела.  

3.5. Взаимодействие с органами исполнительной и представительной власти 

регионального и муниципального уровня, с надзорными органами, с органами и 

учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, средствами массовой информации при реализации полномочий в 

сфере профилактики безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних и защиты 

их прав, обеспечения деятельности территориальной комиссии на территории 

Рыбинского муниципального района. 

3.6. Разработка и реализация мер по внесение предложений в уполномоченные 

органы по предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

защиты прав несовершеннолетних. 

3.6. Обеспечение деятельности территориальной комиссии по вопросам 

профилактики безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних и защите их прав 

во взаимодействии  с органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних и их должностными лицами, органами 

местного самоуправления, общественными организациями.  

3.7.  Подготовка и внесение предложений в уполномоченные органы по 

предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений и защиты прав 

несовершеннолетних в пределах компетенции отдела; вынесение вопросов, входящих в 

компетенцию отдела, на совещания, заседания координационных  совещательных 

органов, образуемых администрацией Рыбинского муниципального района, его 

постоянных комиссий, иных рабочих органов. 

3.8. Формирование статистических данных несовершеннолетних и родителей 

(иных законных представителей) несовершеннолетних, указанных в статье пять 

Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», в отношении которых 

территориальная комиссия проводит индивидуальную профилактическую работу. 

3.9. Осуществление индивидуальной профилактической работы с категориями 

несовершеннолетних и родителями (иными законными представителями) 

несовершеннолетних, указанными в статье пять Федерального закона от 24.06.1999 № 

120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», в отношении которых территориальная комиссия проводит 

индивидуальную профилактическую работу; принятие мер по определению 

жизнеустройства несовершеннолетних в случаях и порядке, определённых 

действующим законодательством. 

3.10. Оказание помощи в жизнеустройстве несовершеннолетних, вернувшихся из 

учреждений уголовно-исполнительной системы или учебно-воспитательных 

учреждений закрытого типа, а также содействие в определении форм устройства иных 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, в пределах 

компетенции отдела. 

3.11. Оказание методической, информационной и организационной помощи 

специалистам органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних Рыбинского муниципального района в 

проведении профилактической работы и решении вопросов защиты прав 

несовершеннолетних. 

3.12. Ведение приёма граждан, рассмотрение обращений граждан и юридических 

лиц по вопросам входящим в компетенцию отдела и территориальной комиссии. 

3.13. Разработка проектов муниципальных правовых актов по вопросам, 

входящим в компетенцию отдела и территориальной комиссии. 



3.14. Подготовка и направление материалов в суд на лишение (ограничение) в 

родительских правах, а также других материалов по вопросам находящихся в 

компетенции территориальной комиссии. 

3.15. Обобщение и распространение положительного опыта работы по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите прав и 

охраняемых законом интересов несовершеннолетних на территории Рыбинского 

муниципального района. 

3.16. Организация и контроль исполнения судебных актов по вопросам, 

относящимся к компетенции отдела и территориальной комиссии. 

3.17.  Рассмотрение актов прокурорского реагирования, организация исполнения 

требований прокурора по вопросам, относящимся к компетенции отдела 

территориальной комиссии. 

3.18. Организация делопроизводства отдела. 

3.19. Планирование деятельности отдела и ведение отчётности отдела в 

установленном порядке. 

3.20. Выполнение иных полномочий в соответствии с правовыми актами 

администрации Рыбинского муниципального района. 
 

4. Организация работы отдела 

 4.1. Руководство и организацию работы отдела осуществляет начальник отдела, 

назначаемый на должность и освобождаемый от занимаемой должности распоряжением 

администрации Рыбинского муниципального района на условиях трудового договора. 

 4.2. Деятельность отдела организуется в соответствии с планом работы 

администрации Рыбинского муниципального района и текущими планами работы 

отдела. 

 4.3. В состав отдела входят специалисты в соответствии со штатным 

расписанием, утвержденным главой администрации Рыбинского муниципального 

района. 

 4.4. Начальник отдела руководит деятельностью отдела и несёт 

ответственность за выполнение возложенных на отдел задач и функций в соответствии с 

Положением, должностной инструкцией. 

 4.5. Работники отдела несут ответственность за выполнение возложенных на 

них обязанностей в соответствии с Положением, должностными инструкциями и 

распределением должностных обязанностей. 

 4.6. Отдел для осуществления своих задач и функций вправе: 

 - привлекать для подготовки проектов муниципальных правовых актов 

работников структурных подразделений администрации Рыбинского муниципального 

района по согласованию с руководителями этих структурных подразделений; 

 - приглашать должностных лиц, специалистов и граждан для получения от 

них информаций и объяснений по вопросам компетенции отдела; 

 - запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы, 

документы от руководителей структурных подразделений администрации Рыбинского 

муниципального района, руководителей муниципальных организаций, учреждений, 

предприятий; 

 - взаимодействовать в установленном порядке со структурными 

подразделениями органов государственной власти, органов местного самоуправления, а 

также структурными подразделениями администрации Рыбинского муниципального 

района, муниципальными организациями, учреждениями и предприятиями по вопросам, 

относящимся к компетенции отдела; 

 - вносить предложения по совершенствованию работы отдела. 

 4.7. Работники отдела, замещающие должности муниципальной службы в 

соответствии с Реестром должностей муниципальной службы в администрации 



Рыбинского муниципального района Ярославской области, являются муниципальными 

служащими. 

   

 

 

 

Начальник отдела по делам 

несовершеннолетних и защите их прав                               Т.А. Кожинова 


