
 

 

 
Администрация города Дзержинска 

Нижегородской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от ___________________                                                                 № __________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации города 

Дзержинска Нижегородской области от 3 августа 2021 года № 2222          

«Об утверждении Положения о департаменте социальной политики 

администрации города Дзержинска» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года                

№ 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления      

в Российской Федерации», Федеральным законом от 24 июня 1999 года                 

№ 120-ФЗ  «Об       основах       системы        профилактики    безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних», руководствуясь Уставом 

городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Положение о департаменте социальной политики  

администрации города Дзержинска, утвержденное постановлением 

администрации  города Дзержинска Нижегородской области от 3 августа 

2021 года  № 2222 следующие изменения: 

1) в пункте 2.1: 

        а) слова « - координации деятельности органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;» 

исключить; 

        б) слова   «- организации  деятельности  Комиссии»   заменить   словами 

«- обеспечения работы Комиссии»; 

2) пункт 3.2 изложить в следующей редакции:       

«3.2. Функции в сфере обеспечения работы Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав городского округа город Дзержинск 

(далее – комиссии): 

3.2.1. Подготовка и организация проведения заседаний и иных 

плановых мероприятий комиссии. 

3.2.2. Осуществление контроля за своевременностью подготовки 

представления материалов для рассмотрения на заседаниях комиссии . 

3.2.3. Ведение делопроизводства комиссии. 
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3.2.4. Оказание консультативной помощи представителям органов              

и учреждений системы профилактики, а также представителям иных 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 

органов исполнительной власти Нижегородской области, органов местного 

самоуправления и организаций, участвующим в подготовке материалов      

к заседанию комиссии, при поступлении соответствующего запроса. 

3.2.5. Участие в организации межведомственных мероприятий                  

по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

в том числе межведомственных конференций, совещаний, семинаров . 

3.2.6. Участие по приглашению органов и организаций в проводимых 

ими проверках, совещаниях, семинарах, коллегиях, конференциях и других 

мероприятиях по вопросам профилактики безнадзорности                            

и правонарушений несовершеннолетних. 

3.2.7. Организация рассмотрения комиссией поступивших в комиссию 

обращений граждан, сообщений органов и учреждений системы 

профилактики по вопросам, относящимся к её компетенции. 

3.2.8. Осуществление сбора, обработки и обобщения информации, 

необходимой для решения задач, стоящих перед комиссией. 

3.2.9. Осуществление сбора и обобщение информации о численности 

лиц, предусмотренных статьей 5 Федерального закона                                 

от 24 июня 1999 года №120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», в отношении 

которых органами и учреждениями системы профилактики проводится 

индивидуальная профилактическая работа. 

3.2.10. Обобщение сведений о детской безнадзорности, 

правонарушениях несовершеннолетних, защите их прав и законных 

интересов для представления на рассмотрение комиссии  с целью анализа 

ситуации. 

3.2.11. Подготовка информационных и аналитических материалов             

по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

3.2.12. Организация по поручению председателя комиссии работы 

экспертных групп, штабов, а также консилиумов и других совещательных 

органов для решения задач, стоящих перед комиссией. 

3.2.13. Осуществление взаимодействия с федеральными 

государственными органами, федеральными органами государственной 

власти, органами государственной власти Нижегородской области, 

органами местного самоуправления, общественными и иными 

объединениями, организациями для решения задач, стоящих перед 

комиссией. 

3.2.14. Направление запросов в федеральные государственные органы, 

федеральные органы государственной власти, органы государственной 

власти Нижегородской области, органы местного самоуправления, 

организации, другие территориальные (муниципальные) комиссии 

Нижегородской области о представлении необходимых для рассмотрения 
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на заседании комиссии материалов (информаций) по вопросам, 

отнесённым к ее компетенции. 

3.2.15. Обеспечение доступа к информации о деятельности комиссии 

путем участия в подготовке публикаций и выступлений в средствах 

массовой информации, в информационно - телекоммуникационной сети 

«Интернет» без использования в публикациях и выступлениях сведений, 

разглашение которых нарушает охраняемые законом права и интересы 

несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей . 

3.2.16. Осуществление сбора, обобщения информации о численности 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении,        

на территории города Дзержинска. 

3.2.17. Подготовка и направление в комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Нижегородской 

области справочной информации, отчетов по вопросам, относящимся         

к компетенции комиссии. 

3.2.18. Участие в подготовке заключений на проекты нормативных 

правовых актов по вопросам защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних. 

3.2.19. Исполнение иных полномочий в рамках обеспечения 

деятельности комиссии по реализации комиссией полномочий, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации                       

и законодательством Нижегородской области.». 

2. Департаменту информационной политики и взаимодействия             

со средствами массовой информации разместить настоящее постановление в 

информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте 

администрации города. 

 3. Постановление вступает в силу с момента принятия. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации городского округа Палееву О.В. 

 

 

И.о.главы города               Г.И.Андреев 


