
                                                                                        Приложение №  1 

        к постановлению администрации 

        района от  25.03.2015    № 325-п   
 

 Положение о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав  

в Уярском районе  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав  

в Уярском районе (далее – комиссия) является постоянно действующим 

коллегиальным органом. 

1.2  Комиссия, в соответствии с пунктом 10 статьи 7 ЗКК № 7-2898 от 

01.12.2014 «О внесении изменений в Закон Красноярского края «О системе 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 

имеет бланки и печать со своим наименованием. 

1.3. В своей деятельности комиссия руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами Красноярского края и настоящим Положением. 

1.4. В состав комиссии входит председатель, заместитель председателя, 

ответственный секретарь и иные члены комиссии. 

1.5. Персональный состав комиссии утверждается главой администрации 

Уярского района. 

1.6. Ответственный секретарь должен иметь юридическое, педагогическое 

либо иное профильное высшее образование.  

1.7. Ответственный секретарь комиссии замещает должность муниципальной 

службы края. 

 

2. Основные направления деятельности комиссии 

 

2.1. Организует осуществление мер по защите и восстановлению прав  

и законных интересов несовершеннолетних, защите их от всех форм 

дискриминации, физического или психического насилия, оскорбления, 

грубого обращения, сексуальной и иной эксплуатации, выявлению  

и устранению причин и условий, способствующих безнадзорности, 

беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям 

несовершеннолетних. 

2.2. Утверждает межведомственные программы и координируют проведение 

индивидуальной профилактической работы органов и учреждений системы 

профилактики в отношении несовершеннолетних и семей с 

несовершеннолетними детьми, находящимися в социально опасном 

положении, по предупреждению случаев насилия и всех форм посягательств 

на жизнь, здоровье и половую неприкосновенность несовершеннолетних,  

контролирует их выполнение. 
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2.3. Обеспечивает оказание помощи в трудовом и бытовом устройстве 

несовершеннолетних, освобожденных из учреждений уголовно-

исполнительной системы либо вернувшихся из специальных учебно-

воспитательных учреждений, содействие в определении форм устройства 

несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства, а также 

обеспечивает осуществление иных функций по социальной реабилитации 

несовершеннолетних, которые предусмотрены законодательством 

Российской Федерации и законодательством края. 

2.4. Рассматривает дела об административных правонарушениях, 

совершённых несовершеннолетними, их родителями (законными 

представителями) либо иными лицами, и отнесенных Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях и Законом края от 2 

октября 2008 года № 7-2161 «Об административных правонарушениях» к 

компетенции комиссий. 

2.5. Применяет меры воздействия в отношении несовершеннолетних, их 

родителей или иных законных представителей в случаях и порядке, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации и 

законодательством Красноярского края.  

2.6. Рассматривает информацию (материалы) о фактах совершения 

несовершеннолетними, не подлежащими уголовной ответственности в связи 

с недостижением возраста наступления уголовной ответственности, 

общественно опасных деяний и принимает решения о применении к ним мер 

воспитательного воздействия или о ходатайстве перед судом об их 

помещении в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого 

типа, а также ходатайства, просьбы, жалобы и другие обращения 

несовершеннолетних или их родителей (законных представителей), 

относящиеся к установленной сфере деятельности комиссии. 

2.7. Рассматривает представления органа, осуществляющего управление в 

сфере образования, об отчислении несовершеннолетних, не получивших 

общего образования, из образовательной организации и по другим вопросам 

их обучения в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2.8. Обращается в суд по вопросам возмещения вреда, причиненного 

здоровью несовершеннолетнего, его имуществу, и (или) морального вреда  

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

2.9. Подготавливает совместно с соответствующими органами или 

учреждениями материалы, представляемые в суд, по вопросам, связанным с 

содержанием несовершеннолетних в специальных учебно-воспитательных 

учреждениях закрытого типа, а также по иным вопросам, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации. 

2.10. Участвует в разработке проектов муниципальных правовых актов в 

сфере защиты прав и законных интересов несовершеннолетних. 

2.11. Участвует в разработке и реализации муниципальных программ в сфере 

защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, профилактики их 

безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных 

consultantplus://offline/ref=3C0674672FDCBF73FF9971ECC69220A38DE9610E8BA2D051AC9DFA299C53C4196167E14E0CD2BC43N8H
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действий.  

2.12. Осуществляет иные полномочия, установленные законодательством 

Российской Федерации и законодательством края. 

2.13. Подготавливает и направляет в срок до 1 февраля года, следующего за 

отчётным, в Совет депутатов Уярского района и в краевую комиссию отчёты 

о работе по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних  на бумажном носителе и в электронном виде по форме, 

утверждённой Правительством края.  

2.14. Принимает постановления по вопросам, отнесенным к её компетенции, 

обязательные для исполнения органами и учреждениями системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

 

3. Организация работы комиссии 

 

3.1. Председатель комиссии: 

а) осуществляет руководство деятельностью комиссии; 

б) председательствует на заседании комиссии и организует ее работу; 

в) имеет право решающего голоса при голосовании на заседании комиссии; 

г) представляет комиссию в государственных органах, органах местного 

самоуправления и иных организациях; 

д) утверждает повестку заседания комиссии; 

е) назначает дату заседания комиссии; 

ж) дает заместителю председателя комиссии, ответственному секретарю 

комиссии, членам комиссии обязательные к исполнению поручения по 

вопросам, отнесенным к компетенции комиссии; 

з) представляет уполномоченным органам (должностным лицам) 

предложения по формированию персонального состава комиссии; 

и) осуществляет контроль за исполнением плана работы комиссии, 

подписывает постановления комиссии; 

к)  обеспечивает представление установленной отчетности о работе по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 

нормативными правовыми актами Красноярского края. 

3.2. Заместитель председателя комиссии: 

а) выполняет поручения председателя комиссии; 

б) исполняет обязанности председателя комиссии в его отсутствие; 

в) обеспечивает контроль за исполнением постановлений комиссии; 

г) обеспечивает контроль за своевременной подготовкой материалов для 

рассмотрения на заседании комиссии. 

3.3. Ответственный секретарь комиссии: 

а) осуществляет подготовку материалов для рассмотрения на заседании 

комиссии; 

б) выполняет поручения председателя и заместителя председателя комиссии; 

в) отвечает за ведение делопроизводства комиссии; 
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г) 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; 

д) осуществляет подготовку и оформление проектов постановлений, 

принимаемых комиссией по результатам рассмотрения соответствующего 

вопроса на заседании; 

е) обеспечивает вручение копий постановлений комиссии. 

3.4. Члены комиссии обладают равными правами при рассмотрении и 

обсуждении вопросов (дел), отнесенных к компетенции комиссии, и 

осуществляют следующие функции: 

а) участвуют в заседании комиссии и его подготовке; 

б) предварительно (до заседания комиссии) знакомятся с материалами по 

вопросам, выносимым на ее рассмотрение; 

в) вносят предложения об отложении рассмотрения вопроса (дела) и о 

запросе дополнительных материалов по нему; 

г) 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; 

д) участвуют в обсуждении постановлений, принимаемых комиссией по 

рассматриваемым вопросам (делам), и голосуют при их принятии; 

е) составляют протоколы об административных правонарушениях в случаях 

и порядке, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях; 

ж) посещают организации, обеспечивающие реализацию 

несовершеннолетними их прав на образование, труд, отдых, охрану здоровья 

и медицинскую помощь, жилище и иных прав, в целях проверки 

поступивших в комиссию сообщений о нарушении прав и законных 

интересов несовершеннолетних, наличии угрозы в отношении их жизни и 

здоровья, ставших 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; 

з) выполняют поручения председателя комиссии. 

3.5. 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 Красноярского края. 

3.6. Заседания комиссии проводятся в соответствии с планами работы, а 

также по мере необходимости. 

3.7. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 

не менее половины ее членов.  

3.8. На заседании комиссии председательствует ее председатель либо 

заместитель председателя комиссии. 

http://base.garant.ru/12125267/
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3.9. Решения комиссии принимаются большинством голосов 

присутствующих на заседании членов комиссии. 

3.10. Протокол заседания комиссии подписывается председательствующим 

на заседании комиссии и секретарем заседания комиссии. 

3.11. Решения комиссии оформляются в форме постановлений. 

3.12. Постановления, принятые комиссией, обязательны для исполнения 

органами и учреждениями системы профилактики. 

3.13. Органы и учреждения системы профилактики обязаны сообщить 

комиссии о мерах, принятых по исполнению постановления, в указанный в 

нем срок. 

3.14. Постановление комиссии может быть обжаловано в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

 


