
 

 

О Положении об управлении по вопросам несовершеннолетних, опеки и попечи-

тельства мэрии города Новосибирска 

 

 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ре-

шением Совета депутатов города Новосибирска от 09.10.2007 № 741 «О 

департаменте по социальной политике мэрии города Новосибирска», руково-

дствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Положение об управлении по вопросам несовершеннолетних, 

опеки и попечительства мэрии города Новосибирска (приложение). 

2. Признать утратившими силу постановления мэрии города Новосибирска: 

от 21.02.2013 № 1538 «Об утверждении Положения о комитете опеки и по-

печительства мэрии города Новосибирска»; 

от 24.06.2015 № 4275 «О внесении изменений в постановление мэрии горо-

да Новосибирска от 21.02.2013 № 1538 «Об утверждении Положения о комитете 

опеки и попечительства мэрии города Новосибирска»; 

от 29.06.2018 № 2358 «О внесении изменений в постановление мэрии горо-

да Новосибирска от 21.02.2013 № 1538 «Об утверждении Положения о комитете 

опеки и попечительства мэрии города Новосибирска»; 

от 16.09.2021 № 3332 «О признании утратившим силу пункта 3.7 Положе-

ния о комитете опеки и попечительства мэрии города Новосибирска, 

утвержденного постановлением мэрии города Новосибирска от 21.02.2013 

№ 1538». 

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника депар-

тамента по социальной политике мэрии города Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 

 
 

 
 

 
 

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

От     21.06.2022  №         2135   
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Приложение 

к постановлению мэрии  

города Новосибирска 

от 21.06.2022 № 2135 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об управлении по вопросам несовершеннолетних, опеки и 

попечительства мэрии города Новосибирска 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Управление по вопросам несовершеннолетних, опеки и попечительства 

мэрии города Новосибирска (далее – управление) является структурным подраз-

делением департамента по социальной политике мэрии города Новосибирска 

(далее – департамент). 

1.2. Управление в своей деятельности руководствуется Конституцией Рос-

сийской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми ак-

тами Новосибирской области, Уставом города Новосибирска, настоящим 

Положением, иными муниципальными правовыми актами города Новосибирска. 

1.3. Управление имеет официальные бланки со своим наименованием. 

 

2. Основные задачи управления 

 

2.1. Формирование основных направлений и проведение единой социальной 

политики в сфере защиты прав несовершеннолетних, опеки и попечительства, со-

циальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на терри-

тории города Новосибирска. 

2.2. Участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству на 

территории города Новосибирска. 

 

3. Основные функции управления 

 

3.1. Участие в разработке и реализации документов стратегического плани-

рования города Новосибирска. 

3.2. Разработка и реализация программ в сфере социальной политики по во-

просам защиты прав несовершеннолетних, опеки и попечительства, социальной 

поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в соответствии с 

компетенцией управления. 

3.3. Осуществление полномочий Новосибирской области по созданию и 

осуществлению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних, опеке и 

попечительству, социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, в пределах компетенции управления.  
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3.4. Организация деятельности по профилактике безнадзорности и правона-

рушений несовершеннолетних на территории города Новосибирска. 

3.5. Обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав города Новосибирска. 

3.6. Участие в осуществлении мероприятий в сфере профилактики правона-

рушений, предусмотренных Федеральным законом от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об 

основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации», в 

пределах компетенции управления. 

3.7. Координация деятельности отделов опеки и попечительства админист-

раций районов (округа по районам) города Новосибирска, отделов по делам 

несовершеннолетних и защите их прав администраций районов (округа по рай-

онам) города Новосибирска (специалистов администраций районов (округа по 

районам) города Новосибирска, в должностные обязанности которых входит 

обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних). 

3.8. Осуществление управления и контроля деятельности муниципальных 

учреждений сферы опеки и попечительства в пределах компетенции управления. 

3.9. Создание оптимальных условий для жизни, здоровья, воспитания, обу-

чения детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 

несовершеннолетних, нуждающихся в особой защите.  

3.10. Защита имущественных и личных неимущественных прав и охраняе-

мых законом интересов несовершеннолетних, в том числе детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

3.11. Участие в пределах компетенции управления в осуществлении полно-

мочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей. 

3.12. Организация профессионального образования и дополнительного про-

фессионального образования работников управления, муниципальных 

учреждений сферы опеки и попечительства. 

3.13. Организация приема граждан, обеспечение рассмотрения в пределах 

компетенции управления предложений, обращений, жалоб, заявлений граждан и 

объединений граждан, в том числе юридических лиц, принятие по ним решений. 

3.14. Осуществление взаимодействия со средствами массовой информации, 

информирование жителей города Новосибирска в сфере социальной политики по 

вопросам защиты прав несовершеннолетних, опеки и попечительства, социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из чис-

ла детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

3.15. Разработка и согласование проектов муниципальных правовых актов 

города Новосибирска по вопросам, входящим в компетенцию управления. 

3.16. Осуществление представления интересов муниципального образова-

ния города Новосибирска, мэрии города Новосибирска и департамента в 

судебных, правоохранительных, контролирующих и иных органах и организациях 

по вопросам, входящим в компетенцию управления. 

3.17. Взаимодействие с органами государственной власти, органами местно-

го самоуправления и их структурными подразделениями, организациями города 

Новосибирска по вопросам, входящим в компетенцию управления. 
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3.18. Осуществление иных функций в сфере социальной политики по во-

просам защиты прав несовершеннолетних, опеки и попечительства, социальной 

поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

 

4. Права управления 

 

4.1. Запрашивать и получать от структурных подразделений мэрии города 

Новосибирска, организаций независимо от их организационно-правовой формы 

документы и информацию, необходимые для осуществления возложенных на 

управление задач и функций. 

4.2. Участвовать в создании и работе межведомственных комиссий, научно-

методических, научно-технических, экспертных и иных советов, рабочих групп и 

иных коллегиальных органов по вопросам, входящим в компетенцию управления. 

4.3. Проводить совещания, конференции, семинары по вопросам, входящим 

в компетенцию управления, с привлечением специалистов структурных подразде-

лений мэрии города Новосибирска и организаций. 

4.4. Привлекать в соответствии с законодательством организации и отдель-

ных специалистов для проведения экспертиз, совещаний, разработки 

методических и нормативных документов и выполнения других функций, возло-

женных на управление. 

4.5. Вносить начальнику департамента на рассмотрение предложения по во-

просам, входящим в компетенцию управления. 

4.6. Осуществлять иные права в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, Новосибирской области и муниципальными пра-

вовыми актами города Новосибирска. 

 

5. Организация работы управления 

 

5.1. Управление возглавляет начальник управления, назначаемый на долж-

ность и освобождаемый от замещаемой должности мэром города Новосибирска 

по представлению заместителя мэра города Новосибирска, осуществляющего 

управление деятельностью департамента (далее – заместитель мэра). 

5.2. Начальник управления осуществляет свою деятельность в соответствии 

с законодательством о муниципальной службе, руководствуется положениями 

Кодекса этики и служебного поведения муниципальных служащих в мэрии города 

Новосибирска, структурных подразделениях мэрии города Новосибирска, утвер-

жденного постановлением мэрии города Новосибирска от 05.04.2017 № 1431. 

5.3. Начальник управления выполняет следующие функции: 

руководит деятельностью управления, планирует его работу, обеспечивает 

выполнение задач и функций, возложенных на управление; 

действует без доверенности от имени управления, представляет его в госу-

дарственных органах, органах местного самоуправления и организациях по 

вопросам, входящим в компетенцию управления; 

в пределах компетенции подписывает документы, направляемые от имени 

управления; 
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в пределах компетенции издает приказы, дает указания и поручения, обяза-

тельные для исполнения работниками управления; 

согласовывает проекты муниципальных правовых актов города Новосибир-

ска и иных документов по вопросам, входящим в компетенцию управления; 

обеспечивает соблюдение работниками управления трудовой дисциплины и 

правил внутреннего трудового распорядка и способствует повышению квалифи-

кации работников управления; 

вносит начальнику департамента предложения по кандидатурам для назна-

чения на должность и освобождения от замещаемой должности работников 

управления, поощрения и наложения на них дисциплинарных взысканий, за ис-

ключением работников, назначаемых на должность и освобождаемых от 

замещаемой должности мэром города Новосибирска, заместителем мэра в соот-

ветствии с правовыми актами мэрии города Новосибирска; 

представляет начальнику департамента на утверждение положения об отде-

лах, входящих в состав управления, должностные инструкции работников 

управления, за исключением должностных инструкций, утверждаемых мэром го-

рода Новосибирска, заместителем мэра в соответствии с правовыми актами мэрии 

города Новосибирска; 

выполняет иные функции, необходимые для обеспечения деятельности 

управления. 

5.4. Работники управления назначаются на должность и освобождаются от 

замещаемой должности начальником департамента, за исключением работников, 

назначаемых на должность и освобождаемых от замещаемой должности мэром 

города Новосибирска, заместителем мэра в соответствии с правовыми актами мэ-

рии города Новосибирска. 

5.5. Должностные инструкции работников управления утверждаются на-

чальником департамента, за исключением должностных инструкций работников 

управления, назначаемых на должность и освобождаемых от замещаемой долж-

ности мэром города Новосибирска, заместителем мэра в соответствии с 

правовыми актами мэрии города Новосибирска. 

5.6. Отделы в составе управления осуществляют свою деятельность на ос-

нове положений, утверждаемых начальником департамента.  

 

___________ 

 


