
Основные задачи Сектора

2.1.  Осуществление  правового  и  информационно-аналитического
обеспечения  Комиссии  по  делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав
администрации городского округа — город Галич Костромской области (далее
— Комиссия). 

2.2. Обеспечение координации и взаимодействия органов и учреждений
системы  профилактики  безнадзорности  и  правонарушений
несовершеннолетних, анализ их деятельности на территории городского округа
— город Галич Костромской области.

2.3.  Участие  в  создании  системы  профилактики  безнадзорности,
беспризорности,  алкоголизма,  наркомании,  суицидов  и  правонарушений
несовершеннолетних, защиты их прав. 

2.4. Организация межведомственных рейдов, обучающих семинаров для
должностных  лиц  органов  и  учреждений  системы  профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, научно-практических
конференций по направлениям, входящим в компетенцию Сектора. 

Функции Сектора

В соответствии с возложенными на него задачами Сектор осуществляет
следующие функции: 

3.1. анализирует: 
3.1.1.  оперативные сводки, спец. сообщения органов внутренних дел о

правонарушениях,  совершенных несовершеннолетними и в их отношении на
территории городского округа — город Галич Костромской области;

3.1.2. факты безнадзорности, беспризорности, суицидов, нарушения прав
несовершеннолетних,  несчастных  случаев  с  детьми  и  подростками,
употребления ими спиртных напитков, наркотических средств, психотропных
или одурманивающих веществ;

3.1.3.  информационно-аналитические  и  статистические  материалы,
характеризующие деятельность органов и учреждений системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

3.1.4.  иную  информацию,  связанную  с  необходимостью  принятия
экстренных  мер  по  защите  и  восстановлению  прав  несовершеннолетних,
готовит  предложения  о  принятии  мер  в  соответствии  с  требованиями
законодательства. 

3.2.  Обобщает сведения, поступающие от органов и учреждений системы
профилактики  безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних,  для
формирования единого банка данных несовершеннолетних: 

3.2.1  доставленных  в  органы  и  учреждения  системы  профилактики
безнадзорности  и  правонарушений несовершеннолетних за  безнадзорность  и
беспризорность, совершение правонарушений на территории городского округа
— город Галич Костромской области;

3.2.2.  находящихся в социально опасном положении; 



3.2.3.   не учащихся и не работающих; 
3.2.4.  уходящих из семьи, общежитий образовательных учреждений;
3.2.5.  объявленных в розыск.
3.3.  Анализирует  состояние  безнадзорности,  беспризорности  и

правонарушений  несовершеннолетних,  защиты  их  прав  на  территории
городского  округа  —  город  Галич  Костромской  области,  направляет
информационно-аналитические материалы заместителю главы администрации
городского  округа  —  город  Галич  Костромской  области,  председателю
Комиссии  по  делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав  Костромской
области,  руководителям  органов  и  учреждений  систем  профилактики
городского округа — город Галич Костромской области. 

3.4. Готовит и представляет председателю и членам Комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав администрации городского округа —
город  Галич  Костромской  области  материалы,  подлежащие  обсуждению  на
заседании  Комиссии  по  делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав
Костромской области. 

3.5.  Обеспечивает  взаимодействие  Комиссии  с  общественными
объединениями,  религиозными  и  иными  организациями  по  вопросам
профилактики  безнадзорности,  наркомании,  алкоголизма,  правонарушений
несовершеннолетних, защиты их прав.

3.6. Участвует в разработке областных целевых программ, нормативных
правовых актов Костромской области в сфере профилактики безнадзорности,
беспризорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав. 

3.7. Готовит предложения заместителю главы администрации городского
округа — город Галич Костромской области, председателю Комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав администрации городского округа —
город  Галич  Костромской  области  по  вопросам  предупреждения
безнадзорности,  беспризорности,  алкоголизма,  токсикомании,  наркомании  и
правонарушений  несовершеннолетних,  защиты  их  прав,  выявления
преступлений против семьи и несовершеннолетних, а также совершенствования
законодательства, профилактической и социально-реабилитационной работы.

3.8.  Рассматривает  обращения  граждан  и  организаций  по  вопросам
защиты  прав  и  законных  интересов  несовершеннолетних,  профилактики  их
безнадзорности и правонарушений.

3.9. Участвует в случаях и в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, в подготовке документов (исков, ходатайств и других)
в суд по вопросам защиты прав и законных интересов несовершеннолетних.

3.10.  Участвует  совместно  с  соответствующими  органами  и
учреждениями в подготовке материалов, предоставляемых в суд по вопросам,
связанным  с  содержанием  несовершеннолетних  в  специальных  учебно-
воспитательных учреждениях закрытого типа, центра временного содержания
несовершеннолетних правонарушителей, органах внутренних дел, а также по
иным вопросам, предусмотренным законодательством Российской Федерации.


