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93 сессия 1 созыва 
 

РЕШЕНИЕ 

 

         «29» мая 2018 г.  № 1394-1/18 

 

Об утверждении Положения  

«Об отделе по обеспечению деятельности  

комиссии по делам несовершеннолетних и  

защите их прав Администрации города Керчи 

Республики Крым» 

 

 В соответствии со ст.ст. 37,41 Федерального Закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», с Законом Республики Крым  от 15.09.2014 г. № 75-ЗРК «Об органах и 

учреждениях по защите прав детей в Республике Крым», Законом  Республики Крым 

от 01.09.2014 г. № 58-ЗРК «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их 

прав в Республике Крым»,  Уставом муниципального образования городской округ  

Керчь Республики Крым,   городской совет РЕШИЛ: 

 1. Утвердить Положение «Об отделе по обеспечению деятельности комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав  Администрации города Керчи 

Республики Крым» (приложение). 

2. Отделу информационной политики и связям с общественностью аппарата 

Керченского городского совета (Мазилов) опубликовать данное решение на 

официальном сайте Керченского городского совета. 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя 

главы Администрации города Керчи Республики Крым Мельгазиева Д.А. 

 4. Решение «Об утверждении положения «Об отделе по обеспечению 

деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Администрации города Керчи Республики Крым» вступает в силу с момента его 

подписания. 

 

 Председатель городского совета     Н. ГУСАКОВ        
 

                             
 
 



Приложение 2 к решению                                                                              

93     сессии     городского       совета    1     

созыва       от       29.05.2018 г. № 1394-

1/18 

 
Положение об отделе по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Администрации города  Керчи   Республики Крым 

 

 

1. Общие положения 

 

1. Отдел по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав создается во исполнение Закона Республики Крым от 01.09.2014 № 58-ЗРК «О комиссиях по 

делам несовершеннолетних и защите их прав в Республике Крым»,  Закона Республики Крым от 

01.09.2014 № 63-ЗРК «О системе профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Республике Крым», Закона Республики Крым от 15.09.2014 № 75-ЗРК «Об 

органах и учреждениях по защите прав детей». 

2. Отдел по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав, (далее - Отдел) является отраслевым органом Администрации города Керчи Республики Крым  

(далее – администрации города Керчи). Отдел подотчетен и подконтролен заместителю главы 

администрации города Керчи, Министерству образования, науки и молодежи Республики Крым. 
 3.   Отдел    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, настоящим Положением, а также законами и актами Республики Крым.  
 4. Деятельность   Отдела   основывается    на   принципах   законности, демократизма,  

поддержки  семьи  с  несовершеннолетними  детьми и взаимодействия с ней, гуманного  обращения  

с детьми, индивидуального  подхода  к ним с соблюдением конфиденциальности полученной 

информации, государственной поддержки деятельности  органов  местного самоуправления   и  

общественных объединений  по  профилактике   безнадзорности   и   правонарушений 

несовершеннолетних, обеспечения ответственности должностных  лиц  и граждан за нарушение 

прав и законных интересов детей. 
   5.  Финансирование расходов на содержание Отдела осуществляется за счѐт 

предоставляемых в установленном порядке бюджету муниципального образования городской округ 

Керчь субвенций из бюджета Республики Крым на осуществление отдельных государственных 

полномочий по образованию и организации деятельности муниципальных комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав  Администрации города Керчь Республики Крым. 

Финансирование расходов на содержание Отдела дополнительно может осуществляться за 

счѐт собственных материальных ресурсов и финансовых средств бюджета  муниципального 

образования городской округ  Керчь в установленном порядке. 

 6. Бухгалтерский, налоговый, статистический и др. учет и прочая отчетность Отдела 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 

законодательством Республики Крым и ведется Управлением бухгалтерского учѐта, отчетности и 

администрирования доходов бюджета Администрации города Керчи Республики  Крым согласно 

заключенному договору. 

 

2. Основные задачи Отдела. 

 

Основными задачами Отдела является реализация переданных в установленном порядке 

органам местного самоуправления Республики Крым отдельных государственных полномочий по 

опеке и попечительству над несовершеннолетними гражданами, созданию и организации 

деятельности муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Администрации города Керчи (далее Комиссия, КДНиЗП).  

 



 

3.   Функции  Отдела. 

 

Отдел по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав Администрации города Керчи Республики Крым, реализуя отдельные государственные 

полномочия по  созданию и организации деятельности муниципальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Администрации города Керчи,   имеет право запрашивать и 

получать необходимые для работы сведения, вносить предложения и представления по вопросам в 

сфере защиты прав и интересов несовершеннолетних, взаимодействия органов системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  и осуществлять  

следующую деятельность: 

- принимать, регистрировать, предварительно изучать и готовить к рассмотрению на заседании 

КДНиЗП материалы об административных правонарушениях в соответствии с федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также законами и 

актами Республики Крым, регламентирующими деятельность комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав; 

- организация и обеспечение проведения заседаний КДНиЗП; 

- ведение делопроизводства Комиссии с соблюдением установленных требований и сроков; 

- проведение методических и консультативных совещаний с органами и должностными 

лицами по вопросам деятельности Отдела; 

- ведение учѐта и анализа материалов, рассмотренных на заседании  

Комиссии; 

- оказание методической и консультационной помощи членам Комиссии; 

- оформление протоколов заседаний Комиссии, подготовка и оформление документов 

Комиссии. 

- подготовка и оформление соответствующих отчѐтов о деятельности Комиссии и по 

отдельным вопросам ведения Комиссии. 

- обеспечение хранения документов Комиссии согласно номенклатуре дел. 

- организация и проведение совещаний, семинаров, коллегий, селекторных совещаний, 

заседаний рабочих групп и иных заседаний по вопросам деятельности Комиссии. 

- в соответствии с утвержденными КДНиЗП планами организует участие субъектов 

профилактики в комплексных межведомственных мероприятиях, направленных на профилактику 

совершения преступлений и правонарушений несовершеннолетними, защиту прав и интересов 

несовершеннолетних; 

- выявление и анализ причин и условий нахождения несовершеннолетних и их семей в 

социально опасном положении; 

- организация деятельности КДНиЗП по социально-воспитательной работе с семьями, 

находящимися в социально опасном положении, по профилактике семейного насилия и жестокого 

обращения с детьми; 

- координация проведения индивидуальной профилактической работы  органов и 

учреждений системы профилактики в отношении несовершеннолетних  и семей с 

несовершеннолетними детьми, находящихся в социально опасном положении; 

- ведение учета семей и детей, находящихся в социально опасном положении; 

 - подготовка проектов ответов Комиссии по протестам прокурора на решения и акты 

Комиссии, представления прокурора об устранении нарушений закона; 

- информирование о времени и месте проведения заседаний КДНиЗП членов Комиссии, а 

также иных лиц, присутствие которых необходимо; извещение о дне заседания Комиссии 

прокурора; приглашение, в случае необходимости, на заседание Комиссии свидетелей, экспертов и 

иных лиц; 

- обеспечение явки лиц, в отношении которых ведѐтся производство по делу об 

административном правонарушении, потерпевших, свидетелей и других участников производства 

по делам об административных правонарушениях о дате, времени и месте рассмотрения дела; 

- подготовка проектов определений и постановлений, выносимых Комиссией при подготовке 

к рассмотрению дел об административном правонарушении и по результатам рассмотрения дел об 

административных правонарушениях, отнесенных к еѐ компетенции; 

- осуществление контроля за соблюдением процессуальных сроков на стадии подготовки и 

рассмотрения дел об административных правонарушениях; 



- направление копий постановлений по делам об административных правонарушениях в 

установленный срок лицам, указанным в Кодексе Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 

- подготовка и направление соответствующих материалов судебному приставу-исполнителю 

для взыскания суммы административного штрафа в принудительном порядке. 

- подготовка проектов представлений об устранении причин и условий, способствовавших 

совершению административных правонарушений, рассматриваемых Комиссией; 

- осуществление мониторинга законодательства об административных правонарушениях, 

подведомственных Комиссии. 

- истребование от образовательных учреждений, учреждений социального обслуживания, 

территориального управления внутренних дел документы, характеризующие личность 

правонарушителя, его семью и другие материалы, необходимые для объективного принятия 

решения. 

- оформление документов по итогам заседания Комиссии по вопросам применения мер 

воздействия в отношении несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей и 

других лиц. 

- организация и оформление выездных заседаний Комиссии по вопросам применения мер 

воздействия в отношении несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей и 

других лиц. 

- обеспечение направления информации, касающейся несовершеннолетних, подготовленной 

Комиссией, в соответствующие органы и организации в случаях, предусмотренных 

законодательством. 

- подготовка материалов для рассмотрения Комиссией вопросов о направлении 

несовершеннолетнего, нуждающегося в специальном педагогическом подходе, в соответствующее 

учебно-воспитательное учреждение, о даче согласия на оставление обучающимся, достигшим 

возраста пятнадцати лет, общеобразовательного учреждения до получения основного общего 

образования, о даче согласия на принятие решения об исключении обучающегося, не получившего 

основного общего образования, иных вопросов, касающихся несовершеннолетних и защиты их 

прав, в  случаях, предусмотренных законодательством. 

- организация работы Комиссии со средствами массовой информации, подготовка и  

публикация сообщений по вопросам ведения Комиссии и направление их в средства массовой 

информации.  

-  проведение приема и консультирования граждан по проблемам профилактики 

правонарушений несовершеннолетних, рассмотрение предложений, заявлений, жалоб по вопросам, 

относящимся к функциям подразделения, и обеспечение принятия по ним необходимых мер. 

- осуществление иных функций, необходимых для реализации целей создания отдела, в 

соответствии с действующим законодательством и муниципальными правовыми актами. 

4. Права Отдела. 

 

 Для осуществления своих функций Отдел  имеет право: 

4.1. Запрашивать и получать необходимые для работы сведения, вносить предложения и 

представления по вопросам деятельности Комиссии независимо от организационно-правовых форм 

и форм собственности;  
4.2.  Приглашать должностных лиц, специалистов и граждан для получения от них 

информации и объяснений по рассматриваемым  вопросам.  

4.3.  Ставить перед компетентными органами вопрос о привлечении к ответственности 

должностных лиц и граждан в случае не выполнения ими обязанностей по воспитанию детей.  

4.4.  Подавать иски в суд. 

4.5. Участвовать в судебных заседаниях. 

4.6. Вести прием несовершеннолетних, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних и иных лиц.  

4.7.  Беспрепятственно в установленном порядке посещать образовательные, медицинские 

учреждения и организации, иные организации, в которых находятся несовершеннолетние.  

4.8. Запрашивать и получать необходимые для работы сведения, вносить предложения и 

представления по вопросам защиты прав детей в органы и учреждения независимо от 

организационно-правовых форм и форм собственности;  



4.9.  Приглашать должностных лиц, специалистов и граждан для получения от них 

информации и объяснений по рассматриваемым  вопросам.  

4.10. Ставить перед компетентными органами вопрос о привлечении к ответственности 

должностных лиц и граждан в случае нарушения ими имущественных и жилищных прав детей.  

4.11. Запрашивать и получать необходимые для работы сведения, вносить предложения и 

представления по предупреждению безнадзорности, беспризорности и правонарушений 

несовершеннолетних в органы и учреждения независимо от организационно-правовых форм и форм 

собственности;  

4.12.  Ставить перед компетентными органами вопрос о привлечении к ответственности 

должностных лиц и граждан в случае не выполнения ими постановлений комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и непринятия мер во исполнение представлений комиссии;  

4.13.  Оказывать помощь судам при рассмотрении гражданских и уголовных дел, 

касающихся несовершеннолетних, участвовать в судебном процессе в соответствии с действующим 

законодательством;  

4.14.  Беспрепятственно в установленном порядке посещать учреждения государственной 

системы профилактики, учреждения уголовно-исполнительной инспекции для проверки условий 

содержания, воспитания и обучения несовершеннолетних.  

 

5. Организация деятельности Отдела. 

 

  5.1 Отдел возглавляет начальник (руководитель), который назначается на должность и 

освобождается от должности главой администрации города Керчи. 

Должность начальника Отдела (руководителя подразделения) может занимать лицо, 

имеющее высшее образование и стаж работы по специальности не менее пяти лет или стаж 

муниципальной или государственной службы на высших и главных муниципальных или 

государственных должностях не мене двух лет. 

    5.2. Другие работники подразделения назначаются на должность главой Администрации 

города Керчи  по предложению начальника Отдела  и согласованию с заместителем главы 

Администрации города Керчи, курирующим работу Отдела. 

В отсутствии начальника Управления  его обязанности выполняет главный специалист 

отдела по распоряжению главы Администрации города Керчи. 

  5.3. Начальник Отдела:  

- руководит его деятельностью и несет персональную ответственность за выполнение возложенных 

на Отдел функций и задач;  

- разрабатывает и осуществляет мероприятия по улучшению организации деятельности Отдела;  

- имеет право участвовать в оперативных совещаниях, заседаниях комиссий местной 

администрации, заседаниях Керченского  городского совета;  

- представляет Отдел во взаимоотношениях с юридическими и физическими лицами, органами 

государственной власти, иными органами местного самоуправления Муниципального образования 

городской округ Керчь;  

- контролирует выполнение работниками Отдела своих должностных обязанностей и соблюдение 

ими трудовой дисциплины, выносит в установленном порядке предложения о применении к ним 

мер поощрения и наложения на них взыскания в соответствии с действующим положением о 

премировании Администрации города Керчи, действующим законодательством о труде и 

муниципальной службе; 

 - организует делопроизводство в Отделе (структурном подразделении);  

- подписывает служебную документацию в пределах компетенции Отдела; 

5.4. Общая организация работы Отдела регулируется Правилами внутреннего трудового 

распорядка Администрации города Керчи. 

 5.5. Работа сотрудников Отдела  регламентируется должностными инструкциями, которые 

закрепляют рациональное распределение труда, предусматривают равномерную загрузку 

работников, распределение работ по сложности выполнения и квалификации исполнителя. 

Должностные инструкции сотрудников Отдела разрабатываются начальником Отдела. 

Должностные инструкции сотрудников Отдела утверждаются главой администрации   города   

Керчи. 

 

Структура Отдела. 



 

Штатное расписание  Отдела утверждает глава администрации города Керчи 

Республики Крым по представлению начальника Отдела. 

Деятельность Отдела осуществляется в соответствии с положением о нѐм, 

утвержденном главой Администрации города Керчи Республики Крым. 

 

7. Прекращение деятельности Отдела. Внесение изменений в положение. 

 

7.1. Ликвидация или реорганизация Отдела осуществляется в порядке, установленном 

решением Керченского городского совета в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и Республики Крым. 

7.2. При ликвидации и реорганизации Отдела, высвобождаемым работникам гарантируется 

соблюдение их прав и интересов в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

При ликвидации Отдела документы постоянного хранения и документы по личному составу 

передаются на хранение в архивные учреждения. Передача и упорядочение документов 

осуществляется в соответствии с требованиями архивных органов. 

7.3. Имущество Отдела, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, а также 

имущество, на которое в соответствии с законодательством Российской Федерации не может быть 

обращено взыскание по обязательствам Отдела, предается ликвидационной комиссией Отдела 

муниципального имущества Администрации города Керчи. 

7.4. Внесение изменений в положение об Отделе осуществляется решением Керченского 

городского совета. 

 

 

8.Ответственность. 

 

8.1. Начальник Отдела несет персональную ответственность в соответствии с действующим 

законодательством за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на Отдел задач и 

функций, действия или бездействие, ведущие к нарушению прав и законных интересов граждан, 

разглашение конфиденциальных сведений, ставших ему известными в связи с исполнением 

должностных обязанностей, нарушение запретов и несоблюдение ограничений, связанных с 

прохождением муниципальной службы. 

8.2 Работники Отдела несут персональную ответственность в соответствии с действующим 

законодательством о труде и муниципальной службе в пределах установленных должностных 

обязанностей, в том числе за нарушение запретов, несоблюдение ограничений, связанных с 

прохождением муниципальной службы. 

8.3. Специалисты Отдела, в соответствии с распределением обязанностей, несут 

ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по 

личному составу и др.) 

8.4. Отдел несет ответственность за целевое расходование бюджетных средств, сохранность 

основных фондов, имущества, материальных ценностей и иных активов, переданных ему в 

оперативное управление. 

 

 

 

Начальник управления по делам 

несовершеннолетних и защите их прав                                          И.В. Иванова 

              

             


