
 

 

 

 

Администрация городского округа – город Галич  

Костромской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от   «29» апреля 2022 года                                                       №    259  

 
 

Об утверждении Положения о секторе 

по делам несовершеннолетних и защите  

их прав администрации городского  

округа — город Галич Костромской области 

и его структуры. 
  
  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131- ФЗ  « Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Костромской области от 23.12.2005 года № 356-ЗКО «О 

наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями 

Костромской области по образованию и организации деятельности комиссий по 

делам несовершеннолетних и защите их прав», руководствуясь Уставом 

городского округа 

постановляю: 

1. Утвердить Положение о секторе по делам несовершеннолетних и защите 

их прав администрации городского округа — город Галич Костромской области 

(приложение № 1). 

2. Утвердить структуру сектора по делам несовершеннолетних и защите их 

прав администрации городского округа — город Галич Костромской области 

(приложение № 2). 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
 

 

Глава  городского округа -  

город Галич Костромской области                                             А.В. Карамышев     
 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение № 1 

к постановлению администрации городского  

округа — город Галич Костромской области 

от «29»  апреля 2022 года № 259 

 

 

Положение 

о секторе по делам несовершеннолетних и защите их прав 

администрации городского округа - город Галич  

Костромской области 

Глава 1. Общие положения 

 1.1. Сектор по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 

городского округа - город Галич Костромской области (далее Сектор) является 

самостоятельным структурным подразделением администрации  городского окру-

га - город Галич Костромской области, осуществляющим функции по осуществ-

лению деятельности по профилактики безнадзорности и правонарушений несо-

вершеннолетних и защите их прав администрации городского округа — город Га-

лич Костромской области.  

 1.2. Сектор в своей деятельности руководствуется Конституцией Россий-

ской Федерации, Федеральными законами, в том числе Федеральным законом от 

24.06.1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Президента РФ, За-

конами Костромской области, постановлениями и распоряжениями губернатора 

Костромской области, администрации городского округа — город Галич Кост-

ромской области, Положением об организации деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав городского округа — город Галич Кост-

ромской области, Уставом городского округа — город Галич Костромской облас-

ти, законами Костромской области, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Костромской области, а также настоящим Положением. 

 1.3. При осуществлении своих функций Сектор взаимодействует с Комис-

сией по делам несовершеннолетних Костромской области, органами и учрежде-

ниями системы профилактики городского округа — город Галич Костромской 

области. 

 1.4. Координирует и контролирует деятельность Сектора заместитель главы 

администрации городского округа — город  Галич Костромской области, обеспе-

чивающий полномочия в решении вопросов профилактики безнадзорности и пра-

вонарушений несовершеннолетних и защите их прав  городского округа — город 

Галич Костромской области. 

 1.5.  Сектор не обладает правами юридического лица. 

 1.6.  Сектор имеет бланк со своим наименованием. 



 1.7. Местонахождение Сектора: Революции пл., д. 23А, г. Галич, Костром-

ская область, 157201. 

 1.8. Положение о Секторе, его структуре и штатной численности утвержда-

ются постановлением администрации городского округа — город Галич Костром-

ской области. 

 

Глава 2. Основные задачи Сектора 

 2.1. Осуществление правового и информационно-аналитического обеспече-

ния 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 Кост-

ромской области. 

 2.3. Участие в создании системы профилактики безнадзорности, беспризор-

ности, алкоголизма, наркомании, суицидов и правонарушений несовершеннолет-

них, 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.  

Глава 3. 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 пра-

вонарушениях, совершенных несовершеннолетними и в их отношении на терри-

тории 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 одурмани-

вающих веществ; 

 3.1.3. информационно-аналитические и статистические материалы, характе-

ризующие деятельность органов и учреждений системы профилактики безнадзор-

ности и правонарушений несовершеннолетних; 

 3.1.4. иную информацию, связанную с необходимостью принятия экстрен-

ных мер по защите и восстановлению прав несовершеннолетних, готовит предло-

жения о принятии мер в соответствии с требованиями законодательства.  

 3.2.  Обобщает сведения, поступающие от органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, для фор-

мирования единого банка данных несовершеннолетних:  

 3.2.1 доставленных в органы и учреждения системы профилактики безнад-

зорности и правонарушений несовершеннолетних за безнадзорность и беспризор-



ность, 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 правонару-

шений 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 сис-

тем профилактики городского округа — город Галич Костромской области.  

 3.4. Готовит и представляет председателю и членам Комиссии по делам не-

совершеннолетних 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 объедине-

ниями, религиозными и иными организациями по вопросам профилактики без-

надзорности, наркомании, алкоголизма, правонарушений несовершеннолетних, 

защиты их прав. 

 3.6. Участвует в разработке областных целевых программ, нормативных 

правовых актов Костромской области в сфере профилактики безнадзорности, бес-

призорности 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 — го-

род Галич Костромской области по вопросам предупреждения безнадзорности, 

беспризорности, алкоголизма, токсикомании, наркомании и правонарушений не-

совершеннолетних, защиты их прав, выявления преступлений против семьи и не-

совершеннолетних, а также совершенствования законодательства, профилактиче-

ской и социально-реабилитационной работы. 

 3.8. Рассматривает обращения граждан и организаций по вопросам защиты 

прав и законных интересов несовершеннолетних, профилактики их безнадзорно-

сти 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 содер-

жанием несовершеннолетних в специальных учебно-воспитательных учреждени-

ях закрытого типа, центра временного содержания несовершеннолетних правона-

рушителей, органах внутренних дел, а также по иным вопросам, предусмотрен-

ным законодательством Российской Федерации. 



Глава 4. Права и обязанности Сектора 

 4.1. Сектор для выполнения своих задач имеет право:  

 4.1.1 запрашивать и получать в установленном порядке информацию, спра-

вочно-аналитические, статистические и иные материалы, необходимые для осу-

ществления своих функций от исполнительных органов государственной власти 

городского округа — город Галич Костромской области, предприятий, учрежде-

ний, организаций, в том числе, субъектов системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних городского округа — город Галич Кост-

ромской области. 

 4.1.2. пользоваться в установленном порядке государственными информа-

ционными ресурсами и информационными системами администрации городского 

округа — город Галич Костромской области. 

 4.2. Сектор при выполнении возложенных на него функций обязан: 

 4.2.1. осуществлять свою деятельность в соответствии с Конституцией Рос-

сийской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными 

законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ус-

тавом городского округа — город Галич Костромской области, законами и иными 

нормативными правовыми актами Костромской области и обеспечивать их ис-

полнение; 

 4.2.2. обеспечивать качественное и своевременное выполнение задач, воз-

ложенных на Сектор; 

 4.2.3. предоставлять информацию по запросам органов государственной 

власти Костромской области по направлениям деятельности Сектора; 

 4.2.4. обеспечивать защиту конфиденциальных сведений в соответствии с 

возложенными задачами; 

 4.2.5. обеспечивать сохранность имеющихся в распоряжении Сектора иму-

щества и документов; 

 4.2.6. осуществлять контроль за выполнением решений, постановлений, оп-

ределений, представлений Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав администрации городского округа — город Галич Костромской области; 

 4.2.7. муниципальные служащие Сектора обязаны выполнять свои должно-

стные обязанности в соответствии с должностными обязанностями. 

 

Глава 5. Организация деятельности Сектора 

 5.1. Руководство Сектором осуществляет заведующий Сектором, назначае-

мый на должность и освобождаемый от должности главой администрации город-

ского округа — город Галич Костромской области по представлению заместителя 

главы администрации городского округа — город Галич Костромской области.  

 5.2. Заведующий Сектором непосредственно подчиняется заместителю гла-

вы администрации городского округа — город Галич Костромской области, коор-

динирующему деятельность Сектора. 

 5.3. Заведующий Сектором: 



  5.3.1. осуществляет непосредственное руководство деятельностью Сектора 

и несёт персональную ответственность за выполнение возложенных на Сектор за-

дач, функций и состояние исполнительской дисциплины; 

 5.2.2.  подписывает документы по вопросам деятельности Сектора; 

 5.2.3. утверждает планы и отчеты о работе Сектора; 

 5.2.4. согласовывает проекты правовых актов главы администрации город-

ского округа — город Галич Костромской области в установленной сфере дея-

тельности; 

 5.2.5. готовит предложения об изменении структуры и штатного расписания 

Сектора, по повышению квалификации, применения мер поощрения и наложении 

дисциплинарных взысканий, созданию соответствующих условий работы; 

 5.2.6. участвует в заседаниях межведомственных комиссий и советов, колле-

гий, совещаниях, проводимых по вопросам, входящим в сферу деятельности Сек-

тора; 

 5.2.7. принимает участие в работе комитетов, комиссий и рабочих групп ад-

министрации городского округа — город Галич Костромской области при обсуж-

дении вопросов, входящих в сферу деятельности Сектора. 

 5.2.8. является ответственным секретарем Комиссии по делам несовершен-

нолетних и защите их прав администрации городского округа — город Галич Ко-

стромской области. 

 5.4. Муниципальные служащие Сектора осуществляют свою работу в соот-

ветствии с должностными инструкциями и несут персональную ответственность 

за их выполнение. 

Глава 6. Реорганизация и упразднение Сектора 

 Реорганизация и упразднение Сектора осуществляется по решению главы 

администрации городского округа - город Галич Костромской области в порядке, 

установленном действующим законодательством. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к постановлению администрации городского  

округа — город Галич Костромской области 

от «29»  апреля 2022 года № 259 

 

 

 

Структура 

сектора по делам несовершеннолетних и защите их прав 

администрации городского  

округа — город Галич Костромской области 

 

Заведующий сектором 1 единица 

 
 
 


