
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «ЧЕРНЯНСКИЙ РАЙОН» 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЧЕРНЯНСКОГО РАЙОНА 

                                Двадцать третья                                  сессия третьего созыва 

Р Е Ш Е Н И Е 

26 ноября 2020 г.                                                                                             № 284  

 

 

Об утверждении 

Положения об отделе по 

обеспечению 

деятельности комиссии 

по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав при 

администрации  

муниципального района 

«Чернянский район» 

Белгородской области 

 

 

  В связи с организационно-штатными изменениями в администрации 

муниципального района «Чернянский район» Белгородской области, в 

соответствии со статьей 25 Устава Чернянского района  Муниципальный 

совет Чернянского района  

решил: 

1. Утвердить Положение об отделе по обеспечению деятельности  

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации муниципального района «Чернянский район» Белгородской 

области (приложение). 

2. Признать утратившим силу решение Муниципального совета 

Чернянского района от  24.07.2020 г. № 248 «Об утверждении Положения о 
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комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав  администрации 

муниципального района «Чернянский район» Белгородской области». 

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте органов 

местного самоуправления муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области в сети Интернет в разделе «Муниципальный совет» 

(адрес сайта: http://www/admchern.ru). 

4. Ввести в действие настоящее решение со дня его принятия. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Муниципального совета Чернянского района  по 

законности, нормативной и правовой деятельности и вопросам местного 

самоуправления   и заместителя главы администрации  Чернянского района 

по социальной политике. 

 

Председатель Муниципального совета 

Чернянского района                                                                               М.В. Чуб 
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Приложение 

к решению Муниципального 

совета Чернянского района 

от 26 ноября 2020 г. № 284 

 

Положение 

об отделе по обеспечению деятельности комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при администрации 

муниципального района «Чернянский район» Белгородской области 

 

Раздел 1. Общие положения 

 

1.1.  Отдел по обеспечению деятельности комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при администрации муниципального 

района «Чернянский район» Белгородской области (далее − Отдел) является 

структурным подразделением администрации муниципального района 

«Чернянский район» Белгородской области (далее – администрация 

Чернянского района). 

1.2.        Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом от 24.06.1999 г. № 120 «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законом Белгородской области от 31.10.2002 г. № 53 «О 

комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав» и другими 

нормативными правовыми актами Белгородской области, Уставом 

Чернянского района Белгородской области, постановлениями и 

распоряжениями администрации Чернянского района, Правилами 

внутреннего трудового распорядка, Правилами и нормами охраны труда, 

настоящим Положением и иными нормативными правовыми актами. 

1.3.  Отдел работает под общим руководством заместителя главы 

администрации Чернянского района по социальной политике и возглавляется 

начальником Отделом. 

1.4.     Отдел осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

другими подразделениями администрации Чернянского района, 

правоохранительными органами, администрациями городского и сельских 

поселений Чернянского района, комиссией по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Белгородской области, иными организациями и 

учреждениями.  

 

Раздел 2. Цели и задачи Отдела 

 

2.1. Основной целью деятельности Отдела является организационно-

плановое, документационное, информационно-аналитическое, методическое 
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и иное обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при администрации Чернянского района (далее – КДНиЗП). 

2.2. В своей деятельности Отдел решает следующие задачи: 

1) организация и обеспечение проведения заседаний КДНиЗП; 

2) ведение делопроизводства КДНиЗП; 

3) оказание методической и консультационной помощи членам 

КДНиЗП; 

4) координация проведения профилактической работы органов и 

учреждений системы профилактики в отношении несовершеннолетних и 

семей с несовершеннолетними детьми, находящихся в социально опасном 

положении. 

 

Раздел 3. Функции Отдела 

 

3.1. Отдел осуществляет следующие функции: 

1) организационно-методическое обеспечение и анализ деятельности 

КДНиЗП; 

2) обеспечение координации и взаимодействия органов и учреждений 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, анализ их деятельности на территории Чернянского 

района; 

3) осуществление анализа состояния детской безнадзорности, 

беспризорности, наркомании, алкоголизма и правонарушений, защиты прав 

несовершеннолетних; 

4) участие в создании территориальной системы профилактики 

безнадзорности, беспризорности, алкоголизма, наркомании, суицидов и 

правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав; 

5) организация межведомственных рейдов, обучающих семинаров для 

должностных лиц органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности правонарушений несовершеннолетних; 

6) осуществление анализа: 

- оперативных сводок, специальных сообщений органов МВД России о 

правонарушениях и преступлениях, совершённых несовершеннолетними, и 

мер, принятых к ним на территории района; 

- фактов безнадзорности, беспризорности, суицидов, нарушений прав 

несовершеннолетних, несчастных случаев с детьми и подростками, 

употребления ими спиртных напитков, наркотических средств, 

психотропных или одурманивающих веществ; 

- информационно-аналитических и статистических материалов, 

характеризующих деятельность органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

- иной информации, связанной с необходимостью принятия экстренных 

мер по защите и восстановлению прав несовершеннолетних; 

- сведений, поступающих от органов и учреждений системы  
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профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, для  

формирования банка данных на несовершеннолетних, не занятых 

общественно-полезной деятельностью (15-18 лет), уходящих из семьи, 

детских домов, интернатов, социально - реабилитационного центра, не 

учащихся или систематически пропускающих занятия в 

общеобразовательных учреждениях, рассмотренных на заседаниях КДНиЗП 

за употребление наркотических и психотропных веществ, семей, 

находящихся в социально опасном положении; 

7) подготовка и представление председателю и членам КДНиЗП 

материалов, подлежащие обсуждению на заседаниях КДНиЗП; 

8) участие в разработке проектов нормативных правовых актов 

администрации Чернянского района сфере профилактики безнадзорности, 

беспризорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав; 

9) осуществление реализации мероприятий антимонопольного 

комплаенса в администрации Чернянского района в соответствии с 

распоряжением  администрации муниципального района «Чернянский 

район» Белгородской области от 21 июня 2019г. № 342-р «Об организации 

системы  внутреннего  обеспечения соответствия требованиям 

антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса) в 

администрации муниципального района «Чернянский район» Белгородской 

области», включая: 

а) представление правовому управлению администрации Чернянского 

района сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства, 

сведений о действующих муниципальных нормативных правовых актах по 

направлениям деятельности Отдела; 

б) проведение анализа подготовленных Отделом по обеспечению 

деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

проектов муниципальных нормативных правовых актов администрации 

Чернянского района на предмет выявления рисков нарушения 

антимонопольного законодательства; 

в)  участие в  исполнение плана мероприятий по снижению комплаенс-

рисков, достижение ключевых показателей эффективности 

функционирования антимонопольного комплаенса в администрации 

Чернянского района; 

г)  представление информации для подготовки проекта ежегодного 

доклада об антимонопольном комплаенсе; 

9) осуществление иных функций, необходимых для реализации целей 

создания Отдела, в соответствии с действующим законодательством и 

муниципальными правовыми актами. 

 

Раздел 4. Права Отдела 

 

4.1. Отдел в целях реализации своих полномочий имеет право: 

1) оказывать содействие органам и учреждениям системы  
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профилактики в разработке методических документов по вопросам, 

отнесенным к компетенции Отдела; 

2) посещать учреждения и организации, обеспечивающие реализацию 

несовершеннолетними их права на образование, труд, отдых, охрану 

здоровья и медицинскую помощь, жилище и иных конституционных прав, 

независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности в 

целях изучения вопросов, отнесенных к компетенции Отдела, необходимых 

для обеспечения деятельности КДНиЗП; 

3) вносить предложения главе администрации Чернянского района, 

председателю КДНиЗП, направленные на улучшение организации и 

повышение эффективности деятельности Отдела; 

4) привлекать для участия в работе КДНиЗП представителей органов 

местного самоуправления, организаций независимо от организационно- 

правовых форм собственности и других заинтересованных лиц; 

5) обеспечивать организацию и проведение заседаний, конференций, 

координационных совещаний, семинаров и других мероприятий по вопросам 

совершенствования деятельности по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, защите их прав и иным вопросам, 

входящим в компетенцию Отдела и КДНиЗП; 

6) участвовать в проводимых администрацией Чернянского района 

совещаниях, конференциях, встречах по вопросам деятельности Отдела;  

7) запрашивать и получать от органов и структурных подразделений 

администрации Чернянского района, иных органов местного самоуправления 

муниципального района «Чернянский район» Белгородской области, 

правоохранительных органов, других организаций информацию, 

статистические и иные материалы, справки и документы, необходимые для 

осуществления своих полномочий;  

8) давать разъяснения и вести переписку по вопросам, относящимся к 

компетенции Отдела;  

9) Отдел имеет иные права в соответствии с действующим 

законодательством. 

4.2. Для осуществления своих функций Отдел обязан:  

1) соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы, федеральные законы, иные нормативные правовые 

акты Российской Федерации, законы и иные нормативные правовые акты 

Белгородской области, Устав Чернянского района, иные муниципальные 

правовые акты Чернянского района и обеспечивать их исполнение;  

2) выполнять функции, возложенные на Отдел настоящим 

Положением, в соответствии с требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации. 

 

Раздел 5. Ответственность Отдела  

 

5.1. Всю полноту ответственности за качество и своевременность  
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выполнения возложенных настоящим Положением на Отдел задач и функций 

несет начальник Отдела.  

5.2. На начальника Отдела возлагается персональная ответственность 

за:  

- организацию деятельности сотрудников по выполнению задач и 

функций Отдела;  

- организацию качественной подготовки документов и их исполнение;  

- достоверность информации;  

- соблюдение сотрудниками Отдела трудовой дисциплины.  

5.3. Ответственность сотрудников Отдела устанавливается 

действующим законодательством и должностными инструкциями.  

 

Раздел 6. Структура и штатная численность Отдела  

 

6.1. Отдел возглавляет  начальник Отдела.  

6.2. Начальник Отдела:  

- руководит деятельностью Отдела;  

- организует планирование работы Отдела в соответствии с 

функциональными обязанностями;  

- разрабатывает Положение об Отделе и должностные инструкции 

сотрудников Отдела.  

6.3. В состав Отдела входят:  

-  начальник Отдела (1 человек);  

- консультант Отдела (1 человек).  

6.4. Начальник Отдела и консультант назначаются и освобождаются от 

занимаемой должности главой администрации Чернянского района в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

Раздел 7. Заключительные положения 

 

7.1. Настоящее Положение пересматривается при изменении структуры 

администрации района, переподчинении структурного подразделения, 

внедрении новых форм и методов организации труда, технологий обработки 

и подготовки документов, изменении действующего законодательства, в 

иных случаях, требующих пересмотра Положения. 

7.2. Финансирование расходов по содержанию Отдела  осуществляется 

за счет средств бюджета Белгородской области. 

7.3. Прекращение деятельности (ликвидация) Отдела производится по 

решению Муниципального совета Чернянского района либо по решению 

суда. 

 

__________ 


