РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГЛАВЫ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
23.10.2015

пгт Нижний Ингаш

№ 420-р

О комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края
В целях обеспечения координации деятельности органов и учреждений
системы профилактики, направленной на предупреждение безнадзорности,
беспризорности,
правонарушений
и
антиобщественных
действий
несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий,
способствующих этому, обеспечение защиты прав и законных интересов
несовершеннолетних,
социально-педагогической
реабилитации
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении,
выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в
совершение преступлений и антиобщественных действий, в связи с
изменениями в Федеральном законе от 24.06.1999 № 120-ФЗ (ред. от
13.07.2015) «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних» и Законе Красноярского края от
31.10.2002 № 4-608 (ред. от 03.06.2015) «О системе профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», руководствуясь ст.
18 Устава
муниципального
образования
Нижнеингашский
район
Красноярского края:
1. Утвердить Положение о комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав муниципального образования Нижнеингашский район
Красноярскою края согласно приложению 1 к данному постановлению.
2. Утвердить состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прао муниципалыюго образования Нижнеингашский район Красп05Грск0Г0
края согласно приложению 2 К данному постановлению.
1 Контроль ча исполнением распоряжения возложить на заместителя
Главы района Р.Н. Крахмалёву.
4. Распоряжение встуг
тодписания.
Глава района

П.А. Малышким

Приложение 1
к распоряжению Г лавы района
от 23.10.2015 г. № 420-р

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края
1.Общие положения
1.1 Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
муниципального образования Нижнеингашский район (далее по тексту Комиссия) является коллегиальным органом системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (далее - система
профилактики), обеспечивающим координацию деятельности органов и
учреждений системы профилактики, направленной на предупреждение
безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных
действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий,
способствующих этому, обеспечение защиты прав и законных интересов
несовершеннолетних,
социально-педагогической
реабилитации
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении,
выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в
совершение преступлений и антиобщественных действий.
1.2 Комиссия
является
постоянно
действующим
органом,
осуществляющим свою деятельность в соответствии с законодательством
Российской Федерации, Красноярского края, настоящим Положением.
1.3
2. Задачи и функции Комиссии
2.1. Главными задачами Комиссии являются:
осуществление координации деятельности органов и организаций
системы профилактики безнадзорности, беспризорности и правонарушений,
среди несовершеннолетних и защите их прав и законных интересов, а также
иных структур, участвующих в решении названных задач;
организация
работы
по
предупреждению
безнадзорности,
беспризорности и правонарушений среди несовершеннолетних;
воспитание несовершеннолетних путем убеждения и общественного
ооодейстБИЯ,
еоздшшд
обета ттгттлг
нетерпимости
к
любым
антиобщественным поступкам;
организация проверок условий содержания, воспитания, обращения
с несовершеннолетними, организацией их обучения, соблюдением их прав и
законных интересов в органах
и учреждениях системы профилактики
безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних и
защите их прав;

оказание помощи несовершеннолетним в защите и восстановлении
нарушенных прав и законных интересов во всех сферах их
жизнедеятельности:
а) воспитание и обращение с детьми в семье;
б) морального, физического и психологического здоровья;
в) обеспечения личных, а также трудовых,
имущественных и жилищных
прав;
г) образования;
рассмотрение дел в отношении несовершеннолетних, допустивших
проявления антиобщественных поступков;
рассмотрение дел в отношении родителей (лиц, их заменяющих), не
выполняющих обязанностей по воспитанию, содержанию и обучению детей;
участие в разработке проектов нормативных правовых актов,
программ, мероприятий, направленных на укрепление
взаимодействия
органов системы профилактики безнадзорности, беспризорности и
правонарушений несовершеннолетних и защите их прав и законных
интересов;
обобщение- и распространение положительного опыта
работы
органов
и
учреждений
системы
профилактики
безнадзорности,
беспризорности и правонарушений несовершеннолетних, оказание им
организационно- методической помощи.
2.2. Комиссия в соответствии с главными задачами осуществляет следующие
функции:
анализирует причины и условия, способствующие возникновению
безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних,
нарушению их прав и законных интересов, разрабатывает практические
рекомендации по их устранению;
проводит проверки по соблюдению трудового законодательства в
отношении работающих несовершеннолетних;
организует и проводит координирующие совещания, рабочие
встречи, родительские собраиия, профилактические беседы, круглые столы
по
вопросам
профилактики
безнадзорности,
беспризорности
и
правонарушений
несовершеннолетних,
семейного
неблагополучия,
нарушения прав и законных интересов детей и подростков;
- приглашает на заседание Комиссии руководителей органов и
учреждений системы профилактики безнадзорности, беспризорности и
правонарушений
несовершеннолетних
для
получения
необходимой
информации, отнесённой к ведению Комиссии;
- организует
проверки
состояния
воспитательной
работы
в
образовательных учреждениях района, условий содержания и воспитания
детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на
полном государственном обеспечении в лечебных учреждениях; в
учреждениях социальной защиты населения.

3.

Образование Комиссии и порядок её работы

3.1. Комиссия создается в составе председателя, двух заместителей
председателя, ответственного секретаря и иных членов комиссии.
3.2. Персональный состав Комиссии
утверждается
Главой района в
количестве 11 человек.
3.3. На общественных началах в состав Комиссии могут входить
представители государственных и муниципальных органов и организаций,
руководители органов и учреждений системы профилактики безнадзорности,
беспризорности и правонарушений несовершеннолетних, общественных
объединений, религиозных конфессий, граждане, имеющие опыт работы с
несовершеннолетними, депутаты
соответствующих
представительных
органов, а также другие заинтересованные лица.
3.4. Комиссия в своей деятельности подотчетна Главе района. О своей
деятельности Комиссия отчитывается перед Главой района два раза в год.
3.5. Комиссию возглавляет заместитель Главы района, координирующий
вопросы социальной политики в районе.
3.6. На постоянной оплачиваемой основе в Комиссии
работает
ответственный секретарь,
имеющий юридическое, педагогическое либо
иное профильное высшее образование.
Ответственный
секретарь
Комиссии
замещает
муниципальную
должность муниципальной службы района.
3.7.

Председатель Комиссии:
осуществляет руководство деятельностью Комиссии;
председательствует на заседании Комиссии и организует ее работу;
имеет право решающего голоса при голосовании на заседании
Комиссии;
представляет Комиссию в государственных органах, органах местного
самоуправления и иных организациях;
утверждает повестку заседания Комиссии;
назначает дату заседания Комиссии;
дает заместителям председателя Комиссии, ответственному секретарю
Комиссии, членам Комиссии обязательные к исполнению поручения по
вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии;
представляет уполномоченным органам (должностным лицам)
предложения по формированию персональною состава Комиссии;
осуществляет контроль
исполнением плана работы Комиссии,
подписыпает постановления Комиссии;
обеспечивает представление установленной отчетности о работе по
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних к
порядке, установленном законодательством Российской Федерации и
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.
3.8. Заместители председателя Комиссии:
выполняют поручения председателя Комиссии;

исполняют обязанности председателя Комиссии в его отсутствие;
обеспечивают контроль над исполнением постановлений Комиссии;
обеспечивают контроль над своевременной подготовкой материалов
для рассмотрения на заседании Комиссии.
3.9. Ответственный секретарь Комиссии:
осуществляет подготовку материалов для рассмотрения на заседании
Комиссии;
выполняет поручения председателя и заместителей председателя
Комиссии;
отвечает за ведение делопроизводства Комиссии;
оповещает членов комиссии и лиц, участвующих в заседании
Комиссии, о времени и месте заседания, проверяет их явку, знакомит с
материалами по вопросам, вынесенным на рассмотрение Комиссии;
осуществляет подготовку и оформление проектов постановлений,
принимаемых Комиссией по результатам рассмотрения соответствующего
вопроса на заседании;
обеспечивает вручение копий постановлений Комиссии.
3.10. Члены Комиссии обладают равными правами при рассмотрении и
обсуждении вопросов (дел), отнесенных к компетенции Комиссии, и
осуществляют следующие функции:
участвуют в заседании Комиссии и его подготовке;
предварительно (до заседания Комиссии) знакомятся с материалами по
вопросам, выносимым на ее рассмотрение;
вносят предложения об отложении рассмотрения вопроса (дела) и о
запросе дополнительных материалов по нему;
вносят предложения по совершенствованию работы по профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав и
законных интересов, выявлению и устранению причин и условий,
способствующих безнадзорности и правонарушениям несовершеннолетних;
участвуют в обсуждении постановлений, принимаемых Комиссией по
рассматриваемым вопросам (делам), и голосуют при их принятии,
составляют протоколы об административных правонарушениях в
случаях и порядке, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях;
посещают
организации,
обеспечивающие
реализацию
несовершеннолетними их прав на образование, труд, отдых, охрану здоровья
И мслитшнекутп помощь, жилище и иных np3R3 r целях ттронертт
поступивших в Комиссию сообщений о нарушении прав и законных
ин Irpc*LUB несовершеннолетних, наличии угрозы и отношении их жизни и
здоровья, стапитих известными случаях применения насилия и других форм
жестокого обращения с несовершеннолетними, а также в целях выявления
причин и условий, способствовавших нарушению прав и законных интересов
несовершеннолетних^ их безнадзорности и совершению правонарушений;
ыыполнмют поручения председателя Комиссии.

3.11. Председатель Комиссии несет персональную ответственность за
организацию работы Комиссии и представление отчетности о состоянии
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации
и
законодательством субъекта Российской Федерации.
3.12. С учётом правового статуса и межведомственного характера
деятельности Комиссии, не допускается передача её функции комитетам,
управлениям, отделам администрации района, не допускается включение
Комиссии в их состав на правах структурного подразделения, а также
возложение на штатных работников Комиссии обязанностей, не связанных с
деятельностью Комиссии.
3.13. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конвенцией о правах
ребенка, Конституцией Российской Федерации, Законами Российской
Федерации, Законами Красноярского края, нормативными актами местного
самоуправления, в соответствии с планом работы и с учётом необходимости
оперативного решения возникающих неотложных вопросов.
3.14. План работы Комиссии принимается на заседании и утверждается
председателем.
4. Деятельность Комиссии основывается:
на
принципах
законности,
гуманного
обращения
с
несовершеннолетними, соблюдении прав несовершеннолетних, и их
родителей (лиц, их заменяющих) и неотвратимости ответственности за их
нарушение.
Комиссия не вправе передавать гласности информацию, которая может
привести к указанию на личность несовершеннолетнего без согласия его
законного представителя.
5. Постановления Комиссии
5.1. Комиссия в пределах своей компетенции принимает постановления,
обязательные
для
исполнения
предприятиями,
учреждениями
и
организациями
всех форм собственности, должностными лицами и
гражданами.
5.2. Постановления Комиссии принимаются простым большинством
голосов членов Комиссии, участвующих в заседании.
5.3. Протокол заседания Комиссии подписывается председательствующим
на заседании Комиссии и секретарем заседания Комиссии.
ЗА. Решения Комиссии оформляю гея н ниде постановлений, к которых
указывается:
наименование Комиссии;
дата;
время и место проведения заседания;
сведения о присутствующих членах Комиссии;
сведения об иных лицах, присутствующих на заседании;
вопрос повестки дня, по которому вынесено постановление;

содержание рассматриваемого вопроса;
выявленные по рассматриваемому вопросу нарушения прав и законных
интересов несовершеннолетних (при их наличии);
сведения о выявленных причинах и условиях, способствующих
безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным
действиям несовершеннолетних (при их наличии);
решение, принятое по рассматриваемому вопросу;
меры, направленные на устранение причин и условий, способствующих
безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным
действиям
несовершеннолетних,
которые
должны
предпринять
соответствующие органы или учреждения системы профилактики;
сроки, в течение которых должны быть приняты меры, направленные
на устранение причин и условий, способствующих безнадзорности,
беспризорности,
правонарушениям и антиобщественным действиям
несовершеннолетних.
5.5. При применении мер воздействия к несовершеннолетнему Комиссия
должна учитывать возраст, мотивы, характер, причины девиантного
поведения, условия в семье, поведения в быту, в школе, на работе.
6. Проведение заседаний Комиссии
6.1. Заседания Комиссии проводятся в соответствии с планами работы, а
также по мере необходимости, но не реже 2 раз в месян.
6.2 Заседание является правомочным, если на нем присутствует не менее
половины от общего числа членов Комиссии.
6.3 Комиссия
вправе рассматривать дела и материалы по вопросам,
отнесённым к её компетенции:
а) по заявлению несовершеннолетнего, их родителей (лиц, их заменяющих);
б)
по представлению органов и учреждений системы профилактики
безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних;
в) по ходатайству должностных лиц органов местного самоуправления;
г) по собственной инициативе;
6.4 Материалы, подлежащие ’ рассмотрению, предварительно изучаются
председателем либо ответственным секретарём Комиссии, принимаются
следующие решения:
- рассмотреть материал на заседании;
- произвести дополнительную проверку материалов дела либо обследование
ПО ПЛСТуПИПТТТИМ ''{Яятшениям, представлениям;
- адресовать рассмотрение вопроса в учреждение;
6.5 Комиссия может запрашивать необходимые сведения и документы, a
также приглашать на заседание Комиссии должностных лиц и граждан для
получения от них объяснений по рассмотренным вопросам.
6.6 Постановления Комиссии направляются членам комиссии, в'органы и
учреждения системы профилактики и иным заинтересованным лицам и
организациям.

6.7 Постановления, принятые Комиссией, обязательны для исполнения
органами и учреждениями системы профилактики.
6.8.
Органы и учреждения системы профилактики обязаны сообщить
Комиссии о мерах, принятых по исполнению постановления, в указанный в
нем срок.
6.8 Постановление Комиссии может быть обжаловано в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
6.9 Комиссия имеет бланк и печать со своим наименованием.

Приложение 2
к распоряжению Главы района
от 23.10.2015 г. № 420-р

СОСТАВ
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального
образования Нижнеингашский район Красноярского края

^

Крахмалёва
Р.
Н.
председатель
комиссии
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав Нижнеингашского района,
заместитель Г лавы района.
Прокопчук А. А. - ответственный секретарь комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав - главный специалист администрации
Нижнеингашского района.
Члены комиссии:
- Мартынович С. А. - начальник управления социальной защиты
населения,
заместитель
председателя
комиссии
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав;
- Конюкова Т. Н. - начальник управления образования администрации
Нижнеингашского района, заместитель председателя комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав;
- Рупчева И. В. - представитель уполномоченного по правам ребёнка в
Нижнеингашском районе, инспектор по правам материнства и детства
управления социальной защиты населения администрации Нижнеингашского
района (по согласованию);
- Железко Ю. В. - районный педиатр КГБУЗ «Нижнеингашская РБ»
(по согласованию);
- Энс М. Н. - главный специалист отдела по делам культуры, молодежи I
и спорта администрации Нижнеингашского района;
- Наговицина Н. А. - директор МКУ «Центр социальной помощи семье
и детям» (по согласованию);
- Солдатенко Т. И. - главный специалист по охране прав детей
управления образования администрации Нижнеингашского района (по
согласованию);
- Владимирова Е. А. - начальник ПДН ОМВД России по
Нижнеингашскому району (по согласованию);
- Криворотов С. А. - руководитель следственного отдела по |/
Нижнеингашскому
району
Главного
следственного
управления
Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю (по
согласованию).

