
Р1униципально е учре}|{дение
<сАдминистрация Боскресенского муниципального района

Р[осковской области>>

постАновлшниш

19.09 .2о|2 ]ъ 24в4

0б утвер:клении ад}1инистративного регламента по исполненик) государственной функции
к[1рофилактика безнадзорности детей на территории Боскресенского

п,{униципального районо>

Б соответс'!вии с Федера-ттьнь|м законом от 27.07.2010 ]\ъ 210-Фз <Фб организацут1{ предос-
тавлени'{ государственнь|х и муницип:ш{ьнь1х услуг))' постановлением |{равительотва Российской
Федерации от 16.05.2011 ]ч|р 373 кФ разработке и утвержден\4\4 административнь1х регламентов
исполнения государственнь!х функций || админу|стративньтх регламентов предоставлет1у{ягосудар-
ственнь1х уолуг) (в редакции г{остановления |{равительства Российской Федерации от 19.08.2011
]ф 705) и постановления муниципального у{реждения кАдминиотрация Боск|есенского муници_
п}льного района \:1осковской области>> от 28'03.2012 ]\9 576 <об у',.р*л."ии|1равилр*р!б''.",
угверждения и проведения независимой экспертизь] и экспертизь| административнь1х регламентов
предоставления муницип,}льнь1х услуг (исполняемьтх функций) админ'1сщаци|| Боскресенского
муниципального района 1!1осковской области>>

постАноБ-]-б1}Ф:

1.}тверлить прилагаемьтй административньтй регламент по исполнени1о государственной
функции к[[рофилактика безнадзорности детей на территории Боскресенского муниципального
района>.

2.3аместите]1|о руководителя администрации Боскресенского муницип.}льного района йоо-
ковской о6ласти {алину }о.н. обеспечить исполнение административного регламента по иог{ол-
ненито государственной функции <[!рофилактика безнадзорности детей на территории Боскресен-
ского муниципального района>.

3. Фпубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации Боскре_
сенского муниципального района 1!1осковско й об ласти.

4. 1{онщоль за исполнением настоящего постановлет1ия возло)кить на заместителя руково-
дите.тш{ администрации Боскресенского муницип.1льного района [алина ю.н.

[4. о. руководите.]ш1 адмиъ\иоцации
Боскресенского муниципального района 3.14..(удка



утввРждвн
постановлением муницип:}льного г{реждения
((Администрация Боскресенского муницип!шъного
района йосковокой области>
от 19.09 .2012 ]\ъ 24в4

АдминистРАтивнь|й РвглАмвнт
по исполненик) государственной функции

<<[1рофилактика безнадзорности детей на территории Боскресенского
муниципального района Р1осковской области>>

|. оБщив положп*1у1я

1.1. }{апменова[!ие государственной функции и предмет ретлирова1\пя администра-
тивного регламента.

Ёаименование государственной функции: <[!рофилактика безнадзорности детей на терри-
тории 8оскресенского муниципального района |у1осковской области>.

Административньтй регламент муниципального учреждения <<Администрация 8оскреоен-
ского муницип.}льного района йосковской области) по исполнени}о государственной функции
к|!рофилактика безнадзорности детей на территории Боскресенского муницип€}льного района йо-
сковской области> (далее - Регламент) разработан в цел'лх повь|тпения качества исполнения госу-
дарственной функции' а такх(е опреде]ш{ет сроки и последовательностъ действий (админиощату{в-
ньте процедурь0 при осуществлении полномочий по профилактике безнадзорности детей на тер-
ритории Боскресенского муниципального района.

\.2. }\апменов ани е органов' исп олняк)щих го сударств еннуго функципо.
" [ооуларственну[о функцито испопняет комиссия по делам несовер1пеннолетних и защите !п(

прав Боскресенского муниципального района }у1осковской области (далее _ комисси'{), взаимо-
действуя с:

- умвд России по Боскресенскому району Р1осковской области;
- 3оскресенским управлением соци.1льной затт1ить] населения йинистерства социальной

защить1 населения йосковской области;
- муницип'}льнь|м г{реждением к}правление образован|1я адм11н|4сщации Боокресенского

муниципального района йосковской области>;
- муницип€}льнь1м г1реждением <}правление здравоохранения администрации 3оскресен-

ского муницип!тльного района йосковско й об лаоти>> ;

- }правлением опеки и попечительства 1!1инистерства образования 1у1осковской области по
Боскресенскому муниципальному району йосковской области;

- муницип€1льнь|м г{реждением <}правление по культуре, спорту и работе с молоде)кь1о
админисщации Боскресенского муниципального района \4осковской.области>>;

- отделом по работе с молодежь1о' культуре и спорту админисщации городского поселения
Боскресенск;

- комитетом по физинеской культуре' спорц и туризму админиощации Боскресенского
муницип!}льного района;

- филиалом по г. Боскресенску и Боскресенокому району Фку уии уФсин России по
1!1осковской области;

- 3 отделом 5 слух<бьт уФскн РФ по ]!1осковской обпаоти;
- гБу со мо <Боскресенский центр з€}нятости населения);
- администрацу1ями городских и сельских поселений;
- общественнь1ми организациями;



-до!пкольнь1ми' обр{вовательнь|ми учреждеъ1иям'1и учреждениями дополнительного обра_
зования' у{реждениями по работе с молодежь1о' у1реждени'тми нач,}льного профессион:}льного
образования;

- гку со мо к8оскресенокий соци:}льно-роабилиты1ионньтй центр д'1'{ несовер1пеннолет-
них> (далее орг.|нь1 и г{ре)кдени'л системь: профилактики).

1.3. !1еренень нормативнь[х правовь!х актов' ретлиру!ощих исполненпе государст_
венной фупкции.

}1сшолнение муниципальной функции осуществ]1'{ется в соответствии с :

- }(онституцией Российокой Федерации, принятой всенароднь|м голооованием 12 докабря
1993 года;

- 1(одексом Российокой Федерацутп об админисщативных правонару|пениях от 30.|2.200]
].|р 195-Ф3;

- Федеральнь1м законом от 06.10.2003 м 131-Фз кФб общих принципах организации мест_
ного самоуправления в Роосийской Федерациш;

- Федеральнь|м законом от 24.06.1999 ]ф 120_Фз <Фб основах системь1 профилактики без-
надзорности и правонару111ений несоверптеннолетних)) ;

_ Федеральньтм законом от 24.07.|998 ].|"э \24-Фз кФб ооновнь1х гарантиях прав ребенка вРоссийской Федерации> ;

- Федеральнь|м законом от 27.07.2010 ]\! 210-Ф3 кФб организац||!т и предоставления гооу-
дарственнь|х и муницип,}льньг,х услуг);

_ 3аконом йосковской области от 30.|2.2005 ]\ъ 27з12005-о3 <Ф комиссияхпо делам не-
совер|пеннолетних и зап{ите их прав в }у1осковской области>;

- |{оло>кением об организац|1|1 деятельности комиссий по делам несовер1шеннолетних и за-
щите их прав на территории 1!1осковской области, щвержденньлм |[остановлением [убернатора
йосковской области от 28.08.2006 ]\ъ 112-пг.

1.4. Фппсапие ре3ультата исполне!!ия му!!иципальной функции.
Результатом исполнени'{ государственной функции яв.тштетоя повь11шение эффективности в

1Фординац|т|1 деятельности органов и у{реждений системьт профилактики' осуществ.тш{ющих ме-
ропри'!тия, направленные на профилактику безнадзорности детей.

Фтветственнь1м лицом за соблтодением последовательности действий ит1ринятияретпений
по иопо]тнени1о муницип€}льной функц|4\4 являетоя председатель комиссии.

1|. тРшБовАния к поРядку исполнвния госудАРствшнной Функции
2.1. 1|орядок информировапия об псполнеппи государственной функции.
}1нформацтцяоб исполнении гооударственной функции осуществ.тш{ется в виде отчетности, ана-

литических справок о работе комиссии по профилактике безнадзорности детей и предотав|1яется
председател}о комисоии е)кекварта.]1ьно.

2:!.1. [:[пформация о местонахо)кдепии и графике работьп.
}{аименование органа' исполня}ощего государственну[о функцито :

1(омиссия по делам несовер!шеннолетних и защите их прав Боскресенского муницип€1льного
района йосковокой области.

йеотонахождение:
140200, йосковская облаоть, г. Боскресенск' пл. |енина, д.3,
Режим работьт:

кабинетьт }гр]'{ч 29-а,29-б.

понедельник _ четверг 8.30_17.30 н., пятница 8.30.-16.15 н. (перерьтв 13.00-13 .45); оуб6ота' вос_
кресенье _ вь1ходной день.

2,1.2. €правонпьпе телефоньп/факс:
+7 (496) 442-65-14, +7 (496) 442_70-66.
Б_ша!!: &6п_тов@гпа11.гц.
2.1.з. }1нформацпя в сети }1нтернет:



Ффициа_тьнь:й сайт админисщации Боскресенокого муницип.|"льного района йооковской об-
ласти : \{\{\л/.у1пг-1по.гц' р8вдел к|{рофилактика безнадзорности детей>.

2.2. |ведения о размере плать[ за услуги оргапизаций, унаствук)щих в исполнепии госу-
дарственной функции.

|[лата за услщи организацпй, уааотъу1ощих в ист1олнении государственной функции' в отно-
|пении ]тиц' которь1х она исполняетоя' отсутствует.

2.3. €рок исполнения государственной функции.
[осуларотвенн€ш фу".ц"' испол1т:{ется в течение года в соответствии со сроками' предусмот-

реннь|ми к!тлендарнь|м планом работьт комиссии на полугодие и ежегоднь|м 1(омплексным ттланом
по профипактике безнадзорности' беспризорности, наркомании, токсикомаЁ|у1у\ €}лкоголизма' т1ра-

вонару|шенпйут антиобщеотвенньтх действий несовертшеннолетних, защите их прав на территории
8оскресенокого му!{иципального района йосковской области на 201.2 год.

Фсуществление гооударственной функции может бь:ть приостановлено 14пи прекращено в о]у_
чае ущозь| наступлену|я у[л|1наступления чрезвь|чайной су1цацу1р|' возникновении оботоятепьотв'

угрож:|}ощих )кизни и здоровь}о граждан.

!1|. состАв' послвдовАтвльность и сРоки вь|полнвния
АдминистРАтивнь1х пРоцвдуР' тРвБовАния к поРядку их вь[полн!,ну[я,

в том числв осоБшнности вь!полншния
АдминистРАтивнь1х пРоцшдуР

3.1. 14сполнение государственной фу'кц"" к|{рофилактика безнадзорности детей на тер_

риторут\4 8оскресенского муниципального района ) вк]1}очает в себя спеду[ощие админисщатив-
нь1е процедурь|:

_ разработка капендарного плана работьт;
- вь|явление, сообщение, информирование и г{ет семей, в которь|х несовер1шеннолетние

ок{в!}лись в щулной >кизненной сицации и соци,}льно опасном положении (выявление причин и
условий детской безнадзорности);

- координация межведомстве1{ного взаимодействия по профилактике безнадзорности детей;
- подведение итогов проведеннь1х меропрцятий.
Блок-схема последовательностут действутй при иополнении государственной функции при-

ведена в приложении к настоящему регламенц.
з.2. Разработка к!}лендарного плана работьт по профилактике безнадзорности детей _ ад-

минисщативн!ш процедура вк.т1|очает в себя следу:ощуо последовательность дейотвий:
з.2.|. Анализ работь: о состоянии безнадзорнооти детей за год' предтпеству[ощий плани-

руемому гФА}, осуществ]1яемьтй заместителем председате[{я комиссии, ответственнь1м за коорди-
наци1о деятельности органов и у{реждений оистемьт профилактики' ре1!"лизаци}о соответству|още-
го направления работь:' п)дем сбора и обобщения соответствулощей информации.

з.2.2. |!одготовка проекта 1{омплексного плана работьт по профилактике безнадзорности
детей на соответствутощий год в администрации Боскресенского муницип:|льного района осуще-
ств]1яется заместителем председателя комиосии, ответственнь|м за координацито соответству|още_
го направления работьт

з.2.з. Б орок до 25 декабря ежегодно |(омплексньтй ппан по профилактике безнадзорности
детей на ооответствутощий год в 8оскресенском муниципальном районе согласовь1вается о про-
фессиональнь1ми образовательнь1ми учреждениями, расположеннь1ми на территории Боскресен-
ского муницип'1льного района, при необходимости с другими г!ре)кдениями' не входящиму!в оу!с-
тему профилактики. |]ттан принимается на заоедану1у1комиссии, коллеги{|"льно, щверждается по_
становлением комиссии' подпись!вается председателем и ответственнь1м секретарем комиссии.

3.2.4. Результатом вь|полнеъ1'1я адму1\1исщативной процедурь1 яв.тш|ется утвержденньтй ка-
лендарньтй ппан работь1 по профилактике безнадзорности детей в Боскресеноком муницип{}льном

районе на соответствутощий год.



3.3. 3ыявление' сообщение, информирование и у{ет семей, в которь|х несовер!шеннопетние
оказ:1лись в щудной жизненной с'1туац14ут и соци!1льно опасном попожении (вьтявление причин и
уоловий детской безнадзорности).

Админисщат'1в\|ая процедура вк.]1}очает в себя следу[ощу{о последовательность дейотвий:
3.3.1. Бьтявление безнадзорнь1х детей осуществ]ш{ется в соответствии с полг{енной инфор-

мацией.
€пособы по]гг1ения информации :

- сообщения от граждан;
- сообщение от должностнь1х лиц органов и г{режден*тй;
_ в ходе проведения рейщов.
|{ри вьтявлении факта безнадзорности неоовер|пеннолетнего, ребенка направ]т'{}от в соци;}льное

и]1и медицинское у!реждения в соответстъу1у1 с возрастом:
- в [1{9 со мо <<Боокресенский соци1!льно-реабилитационньтй ценщ д]ш{ несовер1шеннолет-

них)' раоположенный по адресу: г.Боскресенск' ул. |[обедьт, д. 30 (тел: 44-2-69-40,44-2-2!-92).
- в детское инфекционное отделение й}3 кБоскресенск:ш{ перв{ш городск:ш больница>' распо_

ложенное по адресу: г.Боскресенск, ул.||обедьт, д. 5, больничньтй городок' тел:.44-2-15-85.
з.з.2. ||ри поступлении сообщения о вь1явлении безнадзорного ребенка органь| и г1реждения

осущеотв]т'{1от сбор документов:
- копии докуп[ентов, справка, удостоверя}ощие личность несовер1пеннолетнего;
_ документов, необходимь1х д]1'{ подтвержден11'{ степени учаоту1я родителей в воспитану1у1у! со-

дер)кании ребенка;
_ справок из образовательного у!реждения' которое пооещает ребенок;
- справок о регистрации по месту )кительства илт;1 месту пребьтвания и характеристик жилой

площади;
- объяснений, актов жипищно_бьттовьтх условий;
- справок о состоянии на у1етах в органах и учрея(дениях системьт профилактики;
- характеристик с места жительства1|лу| места работьт родителей;

" - инь|х докр{ентов.
з.з.3.'€ цельто профилактики безнадзорности детей органь| и у{реждения информируот ко_

мисси}о о вьш!вленнь1х причинах и условиях' которые способствутот безнадзорности детей и пред-
при}б{ть!х мерах по их уощанени1о.

з.з.4. |[о мере поступления информацу1|! |\ необходимь|х докр[ентов на семьто и ребенка ко-
мисоутей проводится квалификация щуппь| у1ета семьи и несовер!пеннопетнего в соответствии с
действу:ощим законодательотвом, а так)|(е, при необходимооти' опреде.тш1ется перечень мероприя_
тий профилактической работьт с семьей и несовер1пеннолетним.

3.4. Фрган|1зацу|я межведомственного взаимодейстъия по профилактике безнадзорнооти детей.
Админисщату|ът1ая процедура вк.т|точает в себя следу1ощу!о последовательность действий:
3.4.1 ,{олжностнь|е лица органов и г{реждений системьт профилактики при вьш{влении заб.ту-

див111ихся' подкинугь1ху\ли безнадзорньтх детей сообщатот об этом:
- в }йБ[ России по Боскресенскому району по телефону:44-2-46-27;

- в 9правление опеки попечительства по телефонам: 44-2-29-86' 44-2-23-91;
- в 1(омисои|о по делам несовер1пен1{олетних и защите их т!рав по телефонам:44-2-65-14,

44-2-70-66.
3.4.2 [олжностньте лица органов и г{реждений шри вь1явлении детей, находящихся в обста-

новке' представ.тш!|ощей ущозу жизни или здоровь}о:
_ вь!зыв.|!от сощудника полиции (теп: 44-2'46-21);
- при необходимости _ де)кшну[о 6ритаду скорой помощи (тел: 44-2-|2-4\);
_ в случае вь1явления фактов жестокого обращения с детьми незамедлитепьно информирутот

умвд России по Боскресенскому району по тепефону/факсу: 44-2-46-27,44-2-17-80.
3.5. му3 кБоскресенск{ш[ церва'{ городск.ш{ больницо> осуществляет круглосщоннь:й прием и

содержание заблудив1шихоя, подкинугь|х, безнадзорнь1х остав1шихся без попечения родителей.
9нреждения здравоохранени'{ :



- вь1яв.]ш{1от несовер1пеннолетних, оотав!пихся без попечения родителей, безнадзорнь1х де-
тей, принима}от мерь1 к их временному устройству, в щёхдневный орок сообщатот об этих фактах
в орган опеки и попечительства' комиоои1о по делам неоовер1пеннолетних и защите их прав'
управление внущенних дел;

_ вь1яв.т1я}от несовертпеннолетних' посц.пивтших вспедствие жестокого обращеъту!я с ъ|у!му!'>

непринятии родите]1ями своевременнь1х мер по леченито ребенка от заболеваЁ{ия' которое привело
к уфозе его )кизни и здоровь1о, в таких слг1аях в течение оуток информиру[от отдел внущенних
дел.

3.6. 3оскреоенское управление социальной затт1ить| насепенутя !у|инистерства социальной
защить1 населени'{ йосковской области:

- осуществ.]1яет мерь1 по раннему вь1явленито семейного неблагополучи'л' организует 14ъ!ди-

виду'тльно_профилактическу[о работу в отно!пении безнадзорнь|х детей и их родителей или инь1х
законнь!х представителей, не иополня1ощих своих обязанноотей по воспитани1о' содержани!о не-
о ов ер!пе11нолетних (утндпвутдуальньтй план р аб отьт о с емь ей) ;

_ ежекварт'}льно письменно информирует об этой работе комисси}о' принимает у!астие в

формировании банка даннь|х неблагопо'гучнь1х семей на территории Боскресенского муници-
п:}льного района;

- вьш{в]1'{ет детей, ск]1онньтх к бродяжничеству и правонар)/1шениям' направ.]ш[ет информа_
цито (еясемеоятно) в комиссито;

- при вь1явпении фактов х(естокого обращения с детьми в семье немедленно письменно
сообщает о даннь1х фактах в отдел внущенних дел;

- осуществ]б[ет мерь| по оказанито адреоной помощи семьям' находящимся в соци€}льно_
опасном попо)кении' оказь|вает помощь семьям в сборе пакета документов на оформление детско-
го пособия и пособия многодетной матери у| др;

- ежекварт!}льно информирует комисои!о о проведеннь!х профилактических мероприятиях.
3.7. гку со мо кБоскресенский соци:1пьно-реабилитационнь:й центр д]1'[ несовер1пенно-

лет1{их)) принимает участие в индивидуапьной профилактической работе с безнадзорнь|ми несо-
вер1шеннолетними. Б ценщ крглооуточно приним1}}отся в установленном порядке несовер|пен-
нолетние:

_ остав1шиеся без попечени'| родителей (законных т1редставителей);
- прожива}ощие в оемьях' н.1ходящихся в соци!}пьно опасном поло}кении;
_ заб.тудив1шиеся или подкинугьте;
- самовольно оставив|пие семь}о, самовольно у1шедтпие из образовательньгх у!реждений для

детей-сирот и детей, остав111ихся без попечени'! родителей, пл1:. дру:*1х детских г{реждений, за ис-
к-тт1очением лиц' самовольно у1пед1ших из специ:}льных утебно_воспитательньтх у{реждений за-
крь|того т'1т1а;

- не име}ощие места )п(ительства, места пребьтванияи (илп) оредств к существовани}о;
- ок€в.ш1пиеся в иной щудной жизненной о!1туац\4\4 и нужда}ощиесяв соци!}льной помощи и

(или) реа6илитации.
3.8. 9правление опеки и попечительства йинистерства образования йосковской области

по Боскресенскому муницип.!льному району:
- в пределах своей компетенции осуществ]ш{ет защиту прав и законнь|х интересов несовер-

|пеннолетних' принимает у1астие в формировании банка даннь1х' содержащих сведения о детях'
остав1|1ихся без попечения родителей либо прожива}ощих в небпагопопучньтх семьях;

- проводит индивиду:|"льну}о профилактическуло работу о семьями, где несовер1пеннолет_
ние прожива[от в соци11пьно опасном поло)кении;

_ осуществ]ш[ет контроль за содеря(анием и воспитанием неоовер111еннолетних в г{режде-
ниях системь: профилактики;

- осуществ]ш{ет надзор и конщоль за ооблтодением опекунами' попечител51м\4, руководите-
]ш{ми воспитательнь|х, летебньтх г|реждений, утреждений социальной защить1 (в том числе [ри
помещении детей в семейно_воспитательнь1е щуппь1' образуемь:е соци€}льно-реабилитационнь1м
ценщом) обязанностей по воспитанито, обутени1о' содержани1о воспитанников;



- информирует и коноультирует граждан о формах и условиях усщойства детей, остав1пих-
ся без попечения родителей, в семьи;

- вь1яв.]ш{ет семьи' находящиеся в соци{}льно-опасном поло)кении' и несовер1шеннолетних,
ск]1онньтх к бродяжничеству и правонару1шени'!м.

3.9. йуницип!тльное г1реждение к9правление образовани'{ админисщации 8оскресенского
муницип.}пьного района }у1осковской области) конщолирует:

- соб.тподение законодательства Российской Федерацу1у| и законодатепьства йосковской
области в облаоти образования неоовер1шеннолетних;

- организует работу по раннему вы'{влени1о неблагополучнь1х семей, находящихся в
соци:}льно опасном поло)кении' и несовер1шеннолетних, ск.]1оннь1х к бродяжнинеотву у1

правонару1пениям, в семидневньтй срок передает информацито в единьтй банк данньгх
неблагопо]гг1нь1х семей на территории Боскресенского муниципального района;

_ г{аствует в организац|1и летнего отдьтха' досуга и занятости несовер1пеннолетних;
- ведет учет несовер1пеннолетних' не посеща1ощих ипи сиотематически пропускающих по

неув:шкительнь|м причинам затт'{тия в образовательнь1х г{рехдениях, у! е)кемесячно, к 10 11ис]у'

направ]1яет информацито в комисси}о по делам несовер1шеннолетних и защите их прав;
- разрабатьтвает и внедряет в работу образовательнь[х г!рех{дений прощаммь1 и методики,

направленнь1е на формирование законопос'у1шного поведения несовер1пеннолетних' здорового
образа жизни.

3.10. ,{отшкольнь1е, образовательнь[е г{реждени'{ и г{реждения дополнительного образова-
|\\4я д[тя детей, подростков и молодежи:

- незамедлительно информиру[от по телефону: 44-2-46-27' а затем письменно (лля опера_
тивности по факсу: 44-2-17-80) умвд России по Боскресенокому муницип:}льному району обо
всех о'гг1.шх противоправнь1х действий в отно1шении неоовер|пеннолетних со сторонь1 их родите_
лей утлуц законньтх представителей, всех о]уч:шгх противоправного поведения несовер1пеннолет-
них' о фактах семейного небпагополу{ия' безнадзорности детей' о семьях, н!}ходящихся в соци-
ально-опасном полох(еъ|иу!' о жестоком обращении с детьми' о лицах, вовлека1ощих подростков в
еовер!пение правонарутпений и преступл ентай;

- в трёхдневньтй срок информиру[от орган опеки и попечительства о вь|яв]1еннь1х детях'
остав1шихоя без попечения родителей;

- в щёхдневньтй срок информиру[от отдел соци€1льной защитьт о вь1явленнь!х детях и семь-
ях, н),кда}ощихся в матери!|пьной поддержке.

3.11. 11одр:вделение по делам несовер1пеннолетних умвд России по 8оскресенскому рай-
ону:

- проводит профилактическу1о работу по вь|явлени}о раннего семейного неблагопоп)д{ия'
семей, в которь1х несовер1пеннолетние находятся в соци'ш[ьно--опасном положении' родите]т'гх или
законньтх представите]|'{х, упощебля}ощих наркотические средства' психощопнь|е либо одурма_
нив{1тощие вещества, вь1яв.]т'{1от родителей и.тти законньгх предотавителей несовер1пеннолетних, не
исполня!ощих обязанности по воопитани}о, обутенито, содержани1о несовер1пеннолетних и (или)
ощицательно влия|ощих на их поведенпе и (пли) жестоко обращатощ|4хоя с ними;

- ведет г{ет и проводит профилактическу[о рабоц с несовер1пеннопетними' упощеблято-
щими наркотические оредотва' психощопнь1е либо одурманиватощие вещества (наниная с до1пко-
льного возраста), совертпив1пими административнь1е правонару1пения (в том числе до достих(ения
возраста админисщативной ответотвенности), освобожденнь|ми от уголовной ответственности
воледствие ам1т,пстпут, изменения обстановки' с применением принудительнь|х мер воспитательно-
го воздейотвия' совер1шив1пими общеотвенно-опасное деяние до достижения возрастцо которого
наступает уго]1овн.ш! ответственность, или вследствие отстават.1у1я в психическом р'ввитии; о6вп-
няемь1ми или подозреваемь|му\ еслу1избрана мера пресечения' освобожденньтми от отбьтвану|яна-
к:}зания: условно-досрочно' по амнистии' с помипованием' полу1ив1пими отсроику отбьтвану|яна-
к,вани'{' или отсрочку исполнен|{я приговора, освобожденнь1ми из у1режденпй!А(, вернув1пи-
му\сяу1з специ'}льньлх улебно-воопитательньгх у1реждений закрьттого типа' если они допускали на-
ру|шени'{ режима' и (ът:гла) после освобождени'[ находятся в соци:1льно-опасном положении' оо)ок_



деннь1ми: с применением принудительнь|х мер вост!итательного воздействи'[' условно' к обяза-
тельнь1м работам, к исправительным работам и инь1м мерам наказания, не связанным с ли1цением
свободы;

- информирует в течение 3_х сщок орган опеки и попечительства' отдел социальной защи-
тьт' комиссито о выявпении несовер|пеннолетних' находящихся в трудной жизненной ситуацииу!лу1
соци{}льно-опасном полох(ении.

3. 12.9гоповно-исполнительн3ш инспекци'[:
_ осуществ.]ш{ет конщоль 3а испо.]1нением наказ1}ния в отно1|1ении несовер111е!{нолетних;
_ проводит индивиду€}льно-профилактинескуто работу о уоповно-осужденнь1ми родите]ш{-

ми, в семьях' в которьтх воспить1ватотся несовер1пеннолетние дети и усповно-осужденнь1е несо-
вер!шеннолетние' а так,ке с несовер1пеннолетними' ос)окденнь1ми к исправительнь1м и обязатель-
ным работам.

3.13 гБу йФ к8оскресенский ценщ зат{'[тости населени'[):
- представ]1'1ет в комисои1о информаци}о о щудоусщойстве, направлен\4|| ъ{а профессио-

н{пльное обутение, предоставлену114 профориентационнь1х услщ родите.тш{м из неблагопощчнь1х
семей;

- проводит работу о несовер1шеннолетними: у{аотвует в профессиональной ориентации не-
совертшеннолетних, содействует щудовому усщойству несовер1шеннолетних' нухда}ощихся в
помощи государства' у{аствует в направпении на профессиона]1ьное обутение несовер1пеннолет-
них грФкдан;

- информирует комиосито ежекварт:}льно обо всех видах государотвенньтх услуг по тудо-
усщойству, предоставленнь|х неоовер|пеннолетним' в том числе несовер111еннолетним из неблаго-
полг1нь1х семей.

з.|4. Результатом вь|полнения админисщативной процедурь1яв.т1яется своевременное вь1-
явление безнадзорности детей' а1|алпз причин и условий, способотвутощих безнадзорности ребен_
ка' организацу|я и проведение профилактической работьт с семьей и несовер|пеннолетним' предот-
вратцение безнадзорности несовер1пеннолетних в дальнейтшем.
" 3.15. |!одведение итогов профилактики безнадзорнооти детей - админиотративн!ш проце-
дура, вк.т|}оч,|}ощ ая в себя оледу1ощу1о последовательность дейотвий :

3.15.1. |{осле организации и проведения профилактитеских мероприятий о несовер1пенно-
летними и семьями' в которь1х были вьтявлень1 фактьт безнадзорности детей' на соци'}льном кон-
оилиуме представители органов и г{реждений системьт профилактики проводят аРтал14з проведен-
ной работьт' подводят итоги и освеща}от их на заседании комиссии.

з.!5.2. |!о итогам проведени'{ работьт по профилактике безнадзорности детей заместитель
председате.]1я комиосии ежекварт:ш1ьно' не позднее 15 чиспа месяца' следу|ощего за отчетнь1м, го-
товит и представ.]ш{ет председателто комиссии информаци}о о результатах межведомственного
взаимодей ству|я по профилактике безнадзорности детей.

з.\5.з. Ёжегодно заместитепем председате]ш[ комиссии по итогам иотек|пего года' не позд-
нее 25 числа первого месяца года, следу[ощего за отчетнь|м, проводу|тся а11а11у!з деятельности ко_
му1осу|у1по данному направленито, информация о результатах работьт предотав]ш{ется председате.тт}о
комиссии. Результатьт ана]1у1за основнь1х пок:вателей работьт использу!отся для последу[ощего
планирования деятельности комиссии по профилактике безнадзорности детей' а такх(е д.]1я.подго-
товки отчетной п а11а]|у1ту1чеокой информации.

1у. ФоРмь| контРолязА исполншнишм РвглАмвнтА

4.1. 1{онщоль за ооблтодением положений Регламента и инь|х нормативнь|х правовь|х ак-
тов, устанавпива1ощих щебовану\я к исполнени1о государотвенной функции, а так)ке принятием
реп:ений при иопо]1нении государственной функции вклточает в ое6я проведение:

_ текущего конщо]ш[ деятельности ответственнь|х должностнь1х лиц, связанной с исполне-
нием государственной функции;



- плановых и внеплановь1х проверок г|олноты и качества исполнения государственной
фу"*ц"и.

|{ри проведении текущего конщо.т1я проверяется соблтодение последовательности дейст-
вий, определенньгх админисщативнь1ми процодурами (действтаямп) по исполнени|о государотвен_
ной функции.

4.2.|\пановь|е проверки полноты и качества исполнения государственной функции прово-
дятся в отно|пении:

- соблтодения последовательности' полноть| и сроков вь1полнения действий' определенньп(
админисщативнь1ми процедурами (лействиями) по иополненито государственной функции;

- ооблтодение доля{ностнь|ми лицами прав щаждан при исполнении государотвенной функ-
ции;

- соответотвие организации и ведену!я г|ета прин'[ть!х заявлений установленньтм Регламен-
том щебова1|'1ям;

_ соб.тподение уотановленнь1х Регламентом требованпйпрпраосмощении з{швлений, приня-
тии ре|шений о6 их удовлетворении (или предоставлении отказа);

_ ооответствие предостав.]1'!емого щажданам резупьтата исполнения государственной функ_
ции щебов аниям' установленнь|м Регламентом ;

- соответствие меот приема граждан щебованиям' установленнь|м Регламентом.
Бнеплалловь1е проверки моцт проводитьсяиз6ирательно, в отно|пении отдельньтх щебова-

ний Регламента, по которь1м в полг{енной информации (жалобе) ук!вань1признаки нарулшений.
||лановьте проверки проводятся не ре}ке 1 раза в год.,{ата проведения проверки устанавли-

вается председателем комиссии по делам несовер|пеннолетних и защите их прав админисщации
Боокресенского муницип€1льного района.

Бнеплановь|е проверки проводятся в с]гг{ае:
- получени'{ информации (>калоб), подтверждаемой документами и инь|ми доказательства-

ми' свидетельству|ощими о 11а]\у|ч\4|| признаков наруштений поло}кений Регламента и инь|х норма-
тивньгх правовь1х актов, устанавлива}ощих требования к исполнени[о государственной функции;

при проверке исполнения предпуцсаний об устранении ранее вь1явленнь1х нару:шений.
||о результатам проверки проверочна'{ комиссия:
_ готовит акт проверки по усщанени}о вь1явленнь!х нару|пенцй п привлечени}о к ответот-

венности;
- обеспечивает привлечение к ответственности должностнь1х лиц' догустив1пих нарутпение

щебований Регламента.
4.3. Фтветственность до.токностнь1х ]1иц за нару!пение требований Регламента устаъ1авлива-

ется председателем комиосии по делам несовер1|1еннолетних и защите их прав админисщации
Боскресенокого муницип!}ль!{ого района в соответствии о действу|ощим законодатепьством.

}1нформация о результатах плановь1х проверок пубпикуется на официальном сайте админи-
сцаци],\8оскресенского муницип.|.льного районане позднее 7 днейс' дй" проведения проверки.

4.4. Фбщественньтй контроль со стороньт щаждан и организаций осуществ.11яется путем об-
ратцения с предложением через и1{тернет-приемну|о главь! Боскресенского муницип!}льного рай-
она \4осковской области об улут:пении качеотва предост авлеът|тя уолуги.

у. досудшБнь!й (вншсудвБнь!й) поРядок оБжАловАния Рш[шшний и
двйствий 6вздв йств*тя1 оРгАнА, пРшдостАвля}о щв,гомуниципАльну[о услугу, А тАкжш должностнь!х лиц и

муниципАльнь[х служАщих

5.1. ,{ействпя (6ездействие) до]т)кностнь|х лиц' а так)ке принять1е ими ре1пения в ходе ис_
полнения государственной функции могуг бьтть обжаловань| гр3;'|(данами председате]1}о комиссии
по делам несовер1пеннолетних и защите их прав администрации 8оокресенского муницип.}льного
района }у1осковско й об лаоти.



Фбрашение, содерх(ащее об>ка-глование регпений, действий (бездействия) конкретнь1х долж-
ностньп(.]1иц комиссии по делам несовер1пеннолетних и защите их прав администации 3оокре-
сенского муницип1}пьного района, не может направляться этим дол)кностнь1м лицам д]ш{ рассмот-
рени'{ п(или) ответа.

5.2. |1редмет досудебного (внесулебного) обжалования:
||редметом дооудебного (внесудебного) обжаловани'| могут яв]ш{ться нару||1ения прав и за-

конньгх интересов заинтересованнь1х ]1иц' противоправнь1е ре1пения' дейотвия (бездействие)

должностнь|х лиц' членов комиссии, нару1шение положений админисщативного регламента' не-
корректное поведениеу1лутнару1пение слухсебной этики в ходе исполнения функшии.

5.3. Фсноваъ|||я для нач1}ла процедурь1 досудебного (внесулебного) обэкалован'1я яв!!яется
поступление в письменной форме на брлажном носителе у!лу!' в элекщонной форме жалобьт (пре-
тензии) на действия (бездейотвие) и ре|пени'|' осуществ]1яемь1е (принятьте) в ходе исполнения го-
сударственной функшиу1 |1а основании административного регламента.

5.4. ](алобь| при}1им.|тотся по адресу:
\40200' }у1осковская область, г. Боскресенск, пл. .[енин4, А.3, кабинет 61

€правонньте телефоньт, факс: +7 (496) 442-04-50
Алрео официа-тльного сайта админисщалщи района в сети 14нтернет: \шш\у.у1пг-1по.п}.

Адрес элекщонной почты: 81ауа@угпг-гпо.гц.
5.5. в жалобе в обязательном порядке ук;шь|ва}отся:
_ н{}именование органа' в которь|йналравттяется жалоба;
- фамипия'у!мя, отчество щажданина (полностьто) или полное наименование организац|ту1;
_ адрес местонахождени'[ и почтовь!й адрес, по которому допжен бьтть направлен ответ;
_ сщь жалобьт (обстоятельства обжалуемого действия (бездействия), основания, по которь1м

ща)кданин считает' что нару|пень1 его права, свободьт и законнь|е интереоь1' ооздань1 пре]1ятствия
к их реализ{ш{ии лштбо незаконно возложена как{ш{-либо обязанность.

1(роме того, в :калобе могут бьтть указань1 наименоваЁ{||е должности, фамилия' 11мя и отче_
ство до]0кностного лица' действие (бездействие), ре:пение которого обжацется (при у1ал!1ч\4у| у|н-

формации), а так:ке инь1е сведения' которь1е ща1(данин считает необходимьтм сообщить.
8'подтверждение доводов к хса-г:обе могщ прилагатьоя документь1 и матери:}ль1либо их ко-

пии.
5.6.3аявител[о может бьтть отк:вано в удовлетворении его щебований, изло}кеннь|х в жа-

лобе, в следу[ощих случ!шх:
- предоставление щажданином заведомо ложнь1х сведений;
- 11ри несоответствии предъяв]1яемь|х щебований щебованиям Регламента;
- при н:|'личии ооновантцй для того, нтобь1считать:калобу заяву|теля безосновательной;
- при несоответствии срокам.
Фснованием для приостановления рассмотрения хсалобьт (претензътп) п слу{аяму1' в которь|х

ответ на >калобу (претензтшо) не дается' могщ бьтть:
_ при по]гг{ении жалобь:, в которой содер)катся нецензурньте либо оскорбительнь|е вь|ра-

)кени'!, ущозь! жизни' здоровь}о и имуществу должностного лица, а так)ке членов его семьи' ж,}ло-
ба может бь:ть оотавлена без ответа;

_ текст жалобьт не поддается прочтени1о' ответ на жалобу но дается' о чем сообщаетсязая-
вите.т11о' направив!пему жалобу, в письменном виде, если его почтовьтй адрес поддается прочте-
нито;

_ еспи в жалобе содержится вопрос' на которь1й гражданину неоднократно дава]|иоъ пись-
меннь1е ответь| по существу в связи с ранее направ.тш[емь1ми жалобами ' и т{р:*1 этом в хсалобе не
приводятся новь|е доводь1 или обстоятельства, должностное лицо' ответственное за рассмощение
жалобы вправе принять ре1ше1!ие о безосновательнооти очередного обращения и прекращении пе-

репиоки с ща'Ё(д{}нином по данному вопрооу.
Ф данном ре1шении щажд:}}{ин' направивтший жалобу' уведом]ш[ется в письме}1ном виде.



5.7. [ражданин имеет право на по]гучение информации и документов, необходимь|х д.]ш{

обоснован|\я у| расомощения жат:обьт (претензии) как на пичном приеме, так и по пиоьменному
запрооу.

5.8. [ра:кданин вправе об:каловать действия (бездействие), принять!е ре|шения комиссией,
осуществ'1яемь|е (принятьте) в ходе исполнени'{ государственной функшии, в суАебном порядке.

5.9. *алоба, поступив1ш{ш[ в комисси;о 8оскресенского муницип;}пьного района, подлех{ит

раосмощени|о до.т0кностнь1м лицом, наделеннь1м полномочиями по рассмотренито жалоб, в тече-
нии пятнадцати работих дней оо дня её регисщац|1у1' а в слу{ае обжалования отказа должностного
лица комиос|4\4 в приеме документов у фажданина, тти6о в исправлении допущеннь1х от!ечаток и
отшибок |4л14в олучае об:калования нару1пения установленного орока таких исправлений_в тече-
ние 11яти работих дней со дня ее регисщации.

5.10. Результатом досудебного обжалоъа11у{я яв.]ш{ется рассмотрение всех поставленнь1х в
жалобе вопрооов' принятие необходимь|х мер и направпение письменнь|х ответов по существу по-
ставленных в жалобе вопрооов.

5.11. |1о результатам рассмотрения жа"тлобь1 комиссия принимает одно из следу|ощих ре1ше-
ътий:

- удовлетворяет яса-ттобу, в том числе в форме отмень1 принятого ре!шения' иоправления до-
пущеннь!х комиссией опечаток и отпибок в вь|данных в результате исполнения государственной
функции документах' возврата щажданину денехшь1х средств' взима1{ие которьтх не предусмоще-
но муницип!}льнь|ми правовь1ми актами и иньтх формах;

- отк{шь1вает в удовлетворении жалобьт.
5 .\2. Ёе позднее дня' спеду[ощего за днем при|{'{тия ре1шения' указанного в п. 5. 1 1 ., щаясда-

нину в письменной форме и по его по}келани1о в элекщонной форме направ'1яется мотивирован-
ный ответ о результатах рассмощения жалобьт.

5.13. в с]гг{ае установлен:,\я в ходе или по результатам рассмотрения жалобьт признаков
соотава админисщативного правонару1шени'! или преступления дол)кностное лицо' наделенное
полномочиями по рассмощенито жалоб, незамедлительно направ]1'{ет име}ощиеся материаль| в ор-
гань1 прокуратурь1.



|!риложение .]ч[р

к админисщативному регламенту
иополнения гооударотвенной функции
к|{рофилактика безнадзорности
детей на территории Боскресенского
муницип!}льного района>

Блок_схшмА
последоватепьности действий при исполнении государотвенной функции

к|[рофилактика безнадзорности неоовер!шеннолетних на территории
Боскресенского муниципального района>

Разработка ежегодного комплексного плана по профилактике безнадзорности, беспри_
зорнооти' наркомании, токоикоматту|у1, {1лкоголизма, правонарулпений и антиобщественнь|х

д9йствий несовер1шеннолетних, защите их прав на территории Боскресенского муници_

Бьтявление, сообщение, информирование и у{ет семей, в которь1х несовер1пеннолетние
оказ[}лись в трулной жизненной сичации и ооци{}льно опасном полох(ении (вьтявление

причин и уоловий детской безнадзорности)

Фрганизация межведомственного взаимодейотвття по профилактике безнадзорности несо_
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