Приложение № 1
к постановлению
администрации района
от 01.02.2016 № 67-п
Положение
об отделе по делам несовершеннолетних и защите их прав, опеки и
попечительству администрации Александровского района Оренбургской
области
1. Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав, опеки и
попечительству администрации Александровского района Оренбургской
области (далее – Отдел) является структурным подразделением
администрации Александровского района Оренбургской области.
2. Отдел не является юридическим лицом.
3. Отдел осуществляет реализацию государственных полномочий
Оренбургской области по организации и обеспечению деятельности
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, деятельности по
опеке и попечительству над несовершеннолетними.
4. Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными конституционными законами,
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской
Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации,
законами Оренбургской области, Постановлениями Правительства
Оренбургской области, Уставом Александровского района, решениями
Совета депутатов муниципального образования, а также иными законами и
нормативными правовыми актами Оренбургской области и Российской
Федерации.
5. Положение об отделе утверждается главой Александровского
района.
6. Отдел подчинен главе района и непосредственно заместителю главы
администрации района по социальным вопросам.
7. Расходы на содержание Отдела осуществляются за счет областных
субвенций, предоставленных на выполнение государственных полномочий
по созданию и организации деятельности комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав, по организации и осуществлению
деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними.
8. Деятельность отдела основывается на принципах законности,
демократизма, поддержки семьи с несовершеннолетними детьми и
взаимодействия с ней, гуманного обращения с несовершеннолетними,
индивидуального подхода к несовершеннолетним с соблюдением
конфиденциальности полученной информации, государственной поддержки
деятельности органов местного самоуправления Александровского района
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Оренбургской области (далее – органы местного самоуправления) и
общественных объединений по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, обеспечения ответственности
должностных лиц и граждан за нарушение прав и законных интересов
несовершеннолетних.
9. Основными задачами отдела являются:
реализация единой государственной политики в сфере защиты прав и
законных интересов несовершеннолетних, в том числе детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, детей нуждающихся в помощи
государства на территории муниципального образования;
предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и
антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение
причин и условий, способствующих им;
обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;
социально-педагогическая
реабилитация
несовершеннолетних,
находящихся в социально опасном положении, в том числе связанном с
немедицинским потреблением наркотических средств и психотропных
веществ;
выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в
совершение преступлений и антиобщественных действий;
обеспечение оптимальных условий для жизни и воспитания детейсирот, детей, оставшихся без попечения родителей и несовершеннолетних,
нуждающихся в государственной защите;
защита личных и имущественных прав и интересов детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей и несовершеннолетних, нуждающихся
в государственной защите.
10. Отдел обеспечивает реализацию единой государственной политики
в сфере защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, в том
числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей
нуждающихся в помощи государства на территории муниципального
образования Александровский район.
10.1. С целях осуществления государственных полномочий
Оренбургской области по организации и обеспечению деятельности
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав отдел выполняет
следующие функции:
10.1.1. осуществляет сбор, изучение, обобщение и анализ
информационно-аналитических и статистических материалов о состоянии
безнадзорности, беспризорности, наркомании, токсикомании, алкоголизма и
правонарушений несовершеннолетних, социально значимых заболеваниях,
гибели и травматизме детей, деятельности органов и учреждений системы
профилактики, деятельности иных органов и учреждений, связанных с
охраной прав и свобод несовершеннолетних граждан.
10.1.2. составляет итоговые аналитические документы (обобщенные по
отдельным направлениям деятельности) с конкретными выводами и
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предложениями по совершенствованию деятельности органов и учреждений
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних.
10.1.3. информирует через средства массовой информации население
района о состоянии и мерах по предупреждению беспризорности,
безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних и защите их прав на
территории Александровского района.
10.1.4. формирует и ведет блок справочно-информационных и
нормативно-правовых документов по вопросам семьи и детства.
10.1.5. оценивает эффективность мер, предпринимаемых органами и
учреждениями системы профилактики и по предупреждению безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних, обеспечению и защите их прав.
10.1.6. Прогнозирует ситуации, складывающиеся в процессе
реализации мер государственного регулирования и межведомственной
координации в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних и защите их прав.
10.1.7. разрабатывает и осуществляет как непосредственно, так и
совместно
с
соответствующими
государственными
органами
и
общественными организациями мероприятия по предупреждению
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних,
их
трудоустройству и организации культурного досуга подростков, а также по
оказанию помощи в воспитании несовершеннолетних.
10.1.8. Изучает:
- практику применения законодательства по вопросам, относящимся к
компетенции комиссии, вносит в законодательные органы и органы,
обладающие правом законодательной инициативы, предложения об
изменении, дополнении, отмене или принятии законов и иных нормативных
правовых актов, касающихся несовершеннолетних;
- состояние исполнения и соблюдения органами и учреждениями
системы профилактики, иными органами, учреждениями и организациями
независимо от правовых форм и форм собственности законов и иных
нормативно правовых актов Российской Федерации и Оренбургской области
по проблемам детства, профилактики безнадзорности, беспризорности и
правонарушений несовершеннолетних, защите их прав;
- причины и условия: совершения несовершеннолетними особо тяжких
преступлений, преступлений, повлекших смерть потерпевшего, совершения
десяти и более преступлений одним несовершеннолетним, а также иных
преступлений, вызывавших большой общественный резонанс; суицидов
несовершеннолетних; гибели несовершеннолетних в результате жестокого
обращения с ними в семье или детском учреждении; неоднократных уходов
несовершеннолетних из семьи и детских учреждений (более трех раз).
10.1.9. Анализирует эффективность влияния на криминогенную
обстановку программ, проектов по защите прав и законных интересов
несовершеннолетних, улучшений условий их жизни, труда, отдыха,
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воспитания, образования охраны здоровья, профилактике безнадзорности и
правонарушений.
10.1.10. Организует взаимодействие с общественными объединениями,
средствами массовой информации, профсоюзными, религиозными и иными
организациями по вопросам профилактики безнадзорности, беспризорности,
правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав, с судами, службой
судебных приставов, образованиями адвокатов, органами и учреждениями
системы исполнения наказания, иными правоохранительными и
правозащитными органами по вопросам своей компетенции.
10.1.11. Участвует:
- в разработке и проведении правовой экспертизы проектов
постановлений, решений и иных нормативных актов, касающихся
несовершеннолетних;
- в разработке и проведении правовой экспертизы проектов программ
по защите прав и законных интересов несовершеннолетних, улучшению
условий их жизни, труда и отдыха, воспитания, образования, охраны
здоровья,
профилактике
безнадзорности,
правонарушений
и
антиобщественных действий;
- в экспертной оценке последствий решений о реконструкции,
модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объектов
социальной инфраструктуры для несовершеннолетних, обеспечивающих
реализацию несовершеннолетними права на образование, труд, отдых,
охрану здоровья и медицинскую помощь, жилище и иные конституционные
права.
10.1.12. Рассматривает:
- представления прокуратуры и частные определения суда о
нарушении законности в деятельности комиссии и принимает меры по их
устранению;
- письма, жалобы, обращения и другую информацию по вопросам,
касающимся защиты прав и законных интересов несовершеннолетних,
профилактики их безнадзорности и правонарушений.
10.1.13. Осуществляет прием граждан по вопросам защиты и
восстановления
прав
несовершеннолетних,
предупреждения
их
безнадзорности и правонарушений.
10.1.14. Анализирует и обобщает предложения, заявления, жалобы
граждан в целях выработки рекомендаций по совершенствованию
деятельности по предупреждению безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних и защите их прав.
10.1.15. Осуществляет контроль за условиями воспитания, обучения и
содержания несовершеннолетних, обращением с ними, соблюдением их прав
и свобод в муниципальных учреждениях системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, учреждениях
уголовно-исполнительной системы, иных организациях и учреждениях,
обеспечивающих реализацию несовершеннолетними их права на
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образование, труд, отдых, охрану здоровья и медицинскую помощь, жилище
и иные конституционные права, независимо от организационно-правовых
форм собственности, находящиеся на подведомственной территории.
10.1.16. Вносит при установлении причин административного
правонарушения и условий, способствующих его совершению, в порядке,
установленном
статьей
29.13
Кодекса
об
административном
правонарушении Российской Федерации (далее – КоАП РФ), в
соответствующие организации и соответствующим должностным лицам
представления о принятии мер по устранению указанных причин и условий.
10.1.17.
Информирует
органы
прокуратуры
и
разъясняет
обратившемуся несовершеннолетнему порядок защиты его прав и законных
интересов
(в
случае
выявления
нарушения
прав
и
свобод
несовершеннолетнего,
защищаемых
в
порядке
гражданского
судопроизводства).
10.1.18. Оказывает помощь в трудовом и бытовом устройстве
несовершеннолетних,
освобожденных
из
учреждений
уголовноисполнительной системы либо вернувшихся из специальных учебновоспитательных учреждений, содействует в определении форм устройства
других несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства, а также
осуществляют
иные
функции
по
социальной
реабилитации
несовершеннолетних,
которые
предусмотрены
законодательством
Российской Федерации и законодательством Оренбургской области.
10.1.19. Подготавливает совместно с соответствующими органами или
учреждениями материалы, представляемые в суд, по вопросам, связанным с
содержанием несовершеннолетних в специальных учебно-воспитательных
учреждениях закрытого типа, а также по иным вопросам, предусмотренным
законодательством Российской Федерации и Оренбургской области.
10.1.20. Объединяет и координирует усилия органов и учреждений
образования, здравоохранения, социального обеспечения, культуры,
внутренних дел, других предприятий, учреждений, организаций в районе, а
также педагогов-организаторов по проведению работы с детьми и
подростками по месту жительства.
10.2. Основными функциями Отдела, связанными с обеспечением
реализации государственных полномочий Оренбургской области по
организации и обеспечению деятельности по опеке и попечительству
являются:
10.2.1. выявление детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей и выбор целесообразной формы устройства для данной категории
детей: под опеку (попечительство), приемную семью, на усыновление
(удочерение), в государственные детские учреждения и совершеннолетних
граждан, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно
осуществлять свои права, выполнять обязанности и нуждаются в опеке и
попечительстве.
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10.2.2. осуществление контроля за условиями жизни, воспитанием и
образованием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
переданных в приемную семью, семью усыновителей, опекунов
(попечителей).
10.2.3. оказание помощи опекунам (попечителям), приемным
родителям в воспитании, трудоустройстве и социальной защите подопечных.
10.2.4. представление интересов несовершеннолетних в случае
противоречий между интересами родителей и детей.
10.2.5. осуществление мер по закреплению жилых помещений, в
которых зарегистрированы дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей.
10.2.6.
ознакомление
социальных
педагогов,
общественных
инспекторов по охране прав детства образовательных учреждений, глав
сельских поселений района с вводимыми в действие новыми нормативноправовыми
актами
по
защите
прав
и
законных
интересов
несовершеннолетних.
10.2.7. рассмотрение писем, заявлений и жалоб граждан, учреждений и
ведомств по вопросам охраны прав детей, находящиеся под опекой,
попечительством.
10.2.8. хранение документации, предусмотренной номенклатурой дел.
10.2.9. подготовка заключений:
- по спорам между раздельно проживающими родителями,
родственниками и другими лицами о месте проживания и порядке участия в
общении и воспитании несовершеннолетнего;
- о целесообразности установления усыновления (удочерения), опеки
(попечительства), лишения или ограничения родительских прав,
восстановления в родительских правах, возможности возвращения
родителям отобранных детей;
- о возможности граждан быть усыновителями (удочерителями),
опекунами (попечителями), приемными родителями;
о
признании
несовершеннолетнего
дееспособным
(эмансипированным);
- о назначении (прекращении) выплаты денежных средств опекаемому
(подопечному), приемному ребенку;
- об отобрании ребенка из семьи;
- об освобождении, отстранении опекунов (попечителей) от
выполнения возложенных на них обязанностей;
- о возможности раздельного проживания попечителя с подопечным;
- о порядке участия раздельно проживающих родителей в воспитании
ребенка.
10.2.10. осуществление мер для временного устройства детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, попавших в трудную
жизненную ситуацию.
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10.2.11. подбор кандидатов из числа граждан Российской Федерации в
усыновители (удочерители), воспитателей приемных семей, опекунов
(попечителей).
10.2.12. подбор кандидатур из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей на усыновление (удочерение), оформление опеки
(попечительства), для передачи в приемную семью.
10.2.13. подготовка материалов и проектов распорядительных
документов:
- о назначении (прекращении) опеки (попечительства); денежных
выплат подопечному;
- о передаче ребенка в приемную семью;
- об устройстве несовершеннолетнего в детское государственное
воспитательное учреждение;
о
направлении
несовершеннолетнего
в
учреждение
профессионального образования;
- о закреплении жилого помещения за несовершеннолетними;
- для совершения сделок от имени несовершеннолетнего;
- о разрешении сделок с жилым помещением, в котором
зарегистрированы дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей
и
жилым
помещением,
в
котором
собственниками являются
несовершеннолетние;
- о разрешении на распоряжение доходами подопечного гражданина, а
так же разрешении на совершение сделок по отчуждению, в том числе
обмену или дарению имущества подопечного, сдаче его в наем (аренду), в
безвозмездное пользование или в залог, сделок, влекущих отказ от
принадлежащих подопечному прав;
- для объявления несовершеннолетнего полностью дееспособным
(эмансипированным);
- по вопросам присвоения или изменения фамилии и (или) имени,
отчества несовершеннолетнего в возрасте до 14 лет;
- на освобождение (отстранение) опекунов (попечителей),
воспитателей приемных семей от выполнения возложенных на них
обязанностей в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
10.2.14. подготовка ежегодного статистического отчета за календарный
год и представление его в Министерство образования Оренбургской области.
10.2.15. участие в пределах своей компетенции в проведении
индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними, если
они являются сиротами, либо остались без попечения родителей или
законных представителей.
10.2.16. обследование условий жизни детей и лиц, претендующих на их
воспитание.
10.2.17. контроль за сохранностью жилых помещений, закрепленных за
несовершеннолетними.
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10.2.18. коллегиальное решение спорных вопросов.
10.3. Иные функции отдела:
10.3.1. подготовка проектов решений Совета депутатов, постановлений
главы администрации, предложений, справок, заключений по вопросам,
отнесенным данным Положением к функциям отдела.
10.3.2.
обеспечивают
в
соответствии
с
действующим
законодательством в пределах своей компетенции защиту персональных
данных.
10.3.3. осуществляют прием граждан, рассмотрение письменных и
устных обращений граждан, принятие по ним решений и направление
ответов в соответствие с компетенцией отдела в установленные сроки.
10.3.4.
осуществляет
в
соответствии
с
действующим
законодательством работы по комплектованию, хранению, учету и
использования архивных документов, образовавшихся в процессе
деятельности отдела.
10.3.5. представляет информацию в пределах компетенции отдела для
размещения на официальном сайте администрации.
10.3.6. иные функции, предусмотренные в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
11. Права Отдела:
11.1. Отдел для осуществления своих функций имеет право:
- запрашивать и получать в пределах своей компетенции от органов
государственной власти, органов местного самоуправления, отраслевых и
функциональных подразделений администрации Александровского района,
организаций, необходимые для работы сведения;
- участвовать и проводить совещания, конференции, советы, а также
иные мероприятия, по вопросам, входящим в компетенцию Отдела;
- вносить в установленном порядке на рассмотрение главы
администрации района проекты постановлений и распоряжений по
вопросам, входящим в компетенцию Отдела;
- представительствовать по доверенности в судебных органах при
рассмотрении дел по вопросам защиты прав несовершеннолетних;
- вести переписку от имени Отдела по вопросам, входящим в его
компетенцию;
- вести прием несовершеннолетних и их родителей (законных
представителей) и иных лиц по вопросам, входящим в компетенцию Отдела;
- вносить предложения по совершенствованию деятельности,
связанной с порядком осуществления полномочий по исполнению функций
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации
Александровского района;
- требовать и получать письменные объяснения от лиц, допустивших
нарушения нормативно-правовых актов по охране прав детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей;
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- выступать в средствах массовой информации по вопросам защиты
прав несовершеннолетних.
12. Отдел для осуществления своих функций имеет право:
- использовать муниципальные системы связи и коммуникаций;
- пользоваться автотранспортом администрации района при
рассмотрении жалоб, заявлений граждан, исков в судах, проведении
районных мероприятий, в целях взаимодействия с сельскими поселениями;
- выписывать периодическую литературу;
- получать в достаточном количестве оргтехнику, канцелярские
принадлежности;
- проводить мероприятия по повышению квалификации специалистов
отдела.
13. Отдел возглавляет начальник отдела – ответственный секретарь
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, непосредственно
подчиняющийся заместителю главы администрации по социальным
вопросам.
13.1. Специалист Отдела назначается на должность и освобождается от
должности главой администрации района по представлению начальника
отдела.
13.2. Начальник отдела в соответствии с действующим
законодательством:
- представляет главе администрации района на утверждение
Положение об отделе, должностную инструкцию специалиста отдела;
- вносит главе администрации района предложения о поощрении и
привлечении к дисциплинарной ответственности специалиста;
- организует и непосредственно осуществляет контроль за
своевременным и качественным выполнением служебных поручений,
исполнением документов, обеспечением их сохранности.
13.3. Начальник и специалист отдела руководствуются в своей
деятельности настоящим Положением, должностными инструкциями,
утвержденными в установленном порядке и несут персональную
ответственность за выполнение возложенных на них обязанностей, с учетом
представленных им прав в соответствии с настоящим Положением.
13.4. Начальник отдела осуществляет руководство на основе
единоначалия и несет ответственность за выполнение возложенных на отдел
задач и функций, за соблюдение действующего законодательства,
сохранность документов, находящиеся в ведении отдела, за разглашение
служебной информации, состояние трудовой и исполнительской
дисциплины.
14.Работники Отдела являются муниципальными служащими, на них
распространяются все ограничения и льготы, связанные с муниципальной
службой. Финансирование деятельности отдела осуществляется в
установленном порядке за счет средств субвенций областного бюджета,
предоставленных на выполнение государственных полномочий по созданию
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и организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав, по организации и деятельности по опеке и попечительству
над несовершеннолетними.
15. Возложение на сотрудников Отдела обязанностей, не
предусмотренных настоящим Положением, не допускается.
16. Реорганизация и ликвидация Отдела производится в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.

