Утвержден постановлением
Главы муниципального
образования сельское поселение
Кривцовское
от 28.08.2012 г. № 123

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
осуществления муниципальной функции «Профилактика
безнадзорности детей»
1. Общие положения
Административный регламент осуществления муниципальной функции
«Профилактика безнадзорности детей» (далее – Регламент) устанавливает
порядок, определяет сроки и последовательность административных
процедур и административных действий, должностных лиц при оказании
муниципальной услуги «Профилактика безнадзорности детей» (далее –
муниципальной услуги).
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной функции
Регламент определяет исполнение Администрацией муниципального
образования сельское поселение Кривцовское функции осуществления
работы по профилактике безнадзорности детей.
2.2. Муниципальная функция осуществляется предоставляется
администрацией сельского поселения Кривцовское:
Адрес: 141554, Московская область, Солнечногорский район, д.
Обухово, д.70.
График работы администрации: понедельник – пятница с 09:00 до
18:00, перерыв с 13:00 до 14:00.
Телефон: 994-11-98; факс: 994-11-98.
Официальная страница в сети Интернет: www.krivtsovo.ru
Электронная почта: obuchovo@mail.ru
2.3. Правовые основы для осуществления муниципальной функции
- Конституция Российской Федерации (принята на всенародном
голосовании 12.12.1993 г.);
- Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН
20.11.1989 г.);
- Федеральный закон «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ;
- Закон Российской Федерации «Об образовании» от 10.07.1992 г. №
3266-1;

- Федеральный закон от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
- Закон РФ от 24.06.1999 г. № 120 «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».
2.4. Описание заявителей, имеющих право на получение
муниципальной функции
Муниципальная функция услуга предоставляется детям, проживающим
на территории муниципального образования сельское поселение
Кривцовское, следующих категорий от 6 до 18 лет включительно:
- безнадзорных или беспризорных;
- занимающихся бродяжничеством или попрошайничеством;
- употребляющих наркотические средства или психотропные вещества
без назначения врача либо употребляющих одурманивающие вещества,
алкогольную и спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки,
изготавливаемые на его основе;
- совершивших правонарушение, повлекшее применение меры
административного взыскания;
- совершивших правонарушение до достижения возраста, с которого
наступает административная ответственность;
- освобожденных от уголовной ответственности вследствие акта об
амнистии или в связи с изменением обстановки, а также в случаях, когда
признано, что исправление несовершеннолетнего может быть достигнуто
путем применения принудительных мер воспитательного воздействия;
- совершивших общественно опасное деяние и не подлежащих
уголовной ответственности в связи с недостижением возраста, с которого
наступает уголовная ответственность, или вследствие отставания в
психическом развитии, не связанного с психическим расстройством;
- обвиняемых или подозреваемых в совершении преступлений, в
отношении которых избраны меры пресечения, не связанные с заключением
под стражу;
- условно-досрочно освобожденных от отбывания наказания,
освобожденных от наказания вследствие акта об амнистии или в связи с
помилованием;
- получивших отсрочку отбывания наказания или отсрочку исполнения
приговора;
- освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы,
вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого
типа, если они в период пребывания в указанных учреждениях допускали
нарушения режима, совершали противоправные деяния и (или) после
освобождения (выпуска) находятся в социально опасном положении и (или)
нуждаются в социальной помощи и (или) реабилитации;
- осужденных за совершение преступления небольшой или средней
тяжести и освобожденных судом от наказания с применением
принудительных мер воспитательного воздействия;

- осужденных условно, осужденных к обязательным работам,
исправительным работам или иным мерам наказания, не связанным с
лишением свободы
2.5. Сроки выполнения муниципальной функции
Муниципальная услуга исполняется постоянно.
Индивидуальная
профилактическая
работа
в
отношении
несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей
проводится в сроки, необходимые для оказания социальной и иной помощи
несовершеннолетним,
или
до
устранения
причин
и
условий,
способствовавших безнадзорности, беспризорности, правонарушениям или
антиобщественным действиям несовершеннолетних, или достижения ими
возраста восемнадцати лет, или наступления других обстоятельств,
предусмотренных законодательством Российской Федерации. Контроль
неблагополучных семей с несовершеннолетними детьми проводится в сроки,
необходимые для оказания ребенку и членам его семьи социальной и иной
помощи или до устранения причин и условий, способствовавших
неблагополучию в семье.
2.6. Результат осуществления муниципальной функции
Конечным
результатом
предоставления
Администрацией
муниципального образования Воловский район муниципальной услуги
является:
- снижение количества неблагополучных семей;
- снижение уровня детской преступности в районе;
- уменьшение риска социальной дезадаптации несовершеннолетних;
- реализация защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;
-формирование правовой, духовно-нравственной культуры населения;
3. Состав муниципальной функции
3.1. Муниципальная функция по профилактике безнадзорности
включает в себя:
- предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и
антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение
причин и условий, способствующих этому;
обеспечение
защиты
прав
и
законных
интересов
несовершеннолетних;
- социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних,
находящихся в социально опасном положении;
- выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в
совершение преступлений и антиобщественных действий.
3.2. Основными целями осуществления муниципальной функции
являются:

- развитие системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних;
- устранение причин и условий, способствующих безнадзорности и
правонарушениям несовершеннолетних, защита их прав и законных
интересов;
- совершенствование оказания комплексной помощи детям,
находящимся в трудной жизненной ситуации;
- снижение количества правонарушений и преступлений, совершенных
несовершеннолетними на территории муниципального образования сельское
поселение Кривцовское;
- повышение роли органов местного самоуправления в обеспечении
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

4. Обжалование решений сотрудников администрации сельского
поселения Кривцовское
4.1. Заинтересованное лицо может обратиться с заявлением и/или
жалобой (далее – жалоба) на действия (бездействие) и решение
уполномоченного должностного лица администрации сельского поселения
Кривцовское непосредственно к Главе администрации сельское поселение
Кривцовское.
Жалоба подлежит обязательному рассмотрению.
Жалоба может быть подана в письменной или устной форме.
В устной форме жалобы рассматриваются по общему правилу в ходе
личного приема главы администрации.
Заявитель в своем письменном обращении (жалобе) в обязательном
порядке указывает наименование органа, в которое направляет письменное
обращение или фамилию, имя, отчество соответствующего должностного
лица, а также свою фамилию, имя, отчество, почтовый адрес, по которому
должен быть направлен ответ.
По результатам рассмотрения обращения (жалобы) должностное лицо
принимает решение об удовлетворении требований заявителя или об отказе в
удовлетворении обращения (жалобы).
4.2. Судебное обжалование
Заявитель может обжаловать решение, принятое в ходе предоставления
муниципальной услуги, действия (бездействия) должностного лица в
судебном порядке в Солнечногорском районном суде Московской области.

Исполнил:
ведущий специалист администрации
сельское поселение Кривцовское

Шаяхметов Тимур Рафикович

