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МУНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИ

НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНУН 
ДЬАЬАЛТАТА

УУРААХ .

Об утверждении положения и состава 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

муниципального образования «Нерюнгринский район» на 2014 год

| , I . . .

Руководствуясь Федеральным законом РФ от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 
Законом Республики Саха (Якутия) от 25.04.2006 339-3 №695-111 «О Комиссиях по делам 
несовершеннолетних и защите их прав», Законом Республики Саха (Якутия) от 
26.12.2007 538-3 №1079-111 «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов Республики Саха (Якутия) отдельными 
государственными полномочиями по исполнению функций комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав», Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить положение о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

муниципального образования «Нерюнгринский район» (приложение № 1).
2. Утвердить состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

муниципального образования «Нерюнгринский район» на 2014 год 
(приложение № 2).

3. Считать утратившим силу постановление Нерюнгринской районной 
администрации от 01.02.2013 г. № 167 «Об утверждении состава комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав Нерюнгринского района».

4. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене органов местного 
самоуправления Нерюнгринского района и разместить на официальном сайте 
муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 
по социальным вопросам Максимову З.С.

Глава района



Утверяедено:
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации __
от « 06» О Я 2014 г. № 
(приложение № 1)

Положение 
о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

муниципального образования «Нерюнгринский район» 

1. Общие положения
1.1. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального 

образования «Нерюнгринский район» (далее -  Комиссия) является постоянно 
действующим межведомственным коллегиальным органом, деятельность которого 
направлена 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 в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, 
Законом Российской Федерации от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», другими 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Конституцией (Основным законом) Республики Саха (Якутия), Законом 
Республики Саха (Якутия) от 26.04.2006 339-3 № 695-III «О комиссиях по делам
несовершеннолетних и защите их прав», Законом Республики Саха (Якутия) 538-3 
№1079-111 от 26.12.2007 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов Республики Саха (Якутия) отдельными государственными 
полномочиями по исполнению функций комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав», и принимаемыми в соответствии с ними другими законами и иными 
нормативно-правовыми актами Республики Саха (Якутия) и органов местного 
самоуправления, настоящим Положением.

2. Основные задачи деятельности Комиссии
2.1.Основными задачами Комиссии являются:
2.1.1. Координация деятельности органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории Нерюнгринского 
района.

2.1.2. Обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних.
2.1.3. Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и 
условий, способствующих этому.

2.1.4. Социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся 
в социально опасном положении, в том числе связанном с немедицинским потреблением 
наркотических средств и психотропных веществ.

2.1.5. Выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в 
совершение преступлений и антиобщественных действий.
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3. Полномочия Комиссии
3.1. Подготавливает совместно с соответствующими органами или учреждениями 

представляемые в суд материалы по вопросам, связанным с содержанием 
несовершеннолетних в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого 
типа, а также по иным вопросам, предусмотренным законодательством Российской 
Федерации.

3.2. Дает согласие на отчисление несовершеннолетних обучающихся, достигших 
возраста 15 лет и не получивших основного общего образования, организациям, 
осуществляющим образовательную деятельность.

3.3. Дает при наличии согласия родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося и органа местного самоуправления, 
осуществляющего управление в сфере образования, согласие на оставление 
несовершеннолетними, достигшими возраста 15 лет, общеобразовательных организаций 
до получения основного общего образования.

3.3.1. Комиссия принимает совместно с родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних, достигших возраста 15 лет и оставивших общеобразовательные 
организации до получения основного общего образования, и органами местного 
самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования, не позднее чем в 
месячный срок меры по продолжению освоения несовершеннолетними образовательной 
программы основного общего образования в иной форме обучения и с согласия их 
родителей (законных представителей) по трудоустройству таких несовершеннолетних.

3.4. Обеспечивает оказание помощи в трудовом и бытовом устройстве 
несовершеннолетних, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы 
либо вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений, а также 
состоящих на учете в уголовно-исполнительных инспекциях, содействия в определении 
форм устройства других несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства.

3.5. Применяет меры воздействия в отношении несовершеннолетних, их родителей 
или иных законных представителей в случаях и порядке, которые предусмотрены 
законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Саха 
(Якутия).

3.6.Принимает решения на основании заключения психолого-медико-педагогической 
комиссии о направлении несовершеннолетних в возрасте от 8 до 18 лет, нуждающихся в 
специальном педагогическом подходе, в специальные учебно-воспитательные учреждения 
открытого типа с согласия родителей (законных представителей), а также самих 
несовершеннолетних в случае достижения ими возраста 14 лет.

3.7. Принимает постановления об отчислении несовершеннолетних из специальных 
учебно-воспитательных учреждений открытого типа.

3.8. Подготавливает и направляет в органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органы местного самоуправления в порядке, установленном 
законодательством Республики Саха (Якутия), отчеты о работе по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории соответствующего 
муниципального образования.

3.9. 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 комиссий.

3.10. Рассматривает дела об административных правонарушениях, совершенных 
несовершеннолетними, их родителями (законными представителями) либо иными лицами,
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отнесенных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях и 
законами Республики Саха (Якутия) об административной ответственности к 
компетенции комиссий;

3.11. Обращается в суд по вопросам возмещения вреда, причиненного здоровью 
несовершеннолетнего, его имуществу и (или) морального вреда в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации;

3.12. Вносит в суды по месту нахождения специальных учебно-воспитательных 
учреждений закрытого типа совместно с администрацией указанных учреждений 
представления:

а) о продлении срока пребывания несовершеннолетнего в специальном учебно- 
воспитательном учреждении закрытого типа не позднее чем за один месяц до истечения 
установленного судом срока пребывания несовершеннолетнего в указанном учреждении;

б) о прекращении пребывания несовершеннолетнего в специальном учебно- 
воспитательном учреждении закрытого типа на основании заключения психолого-медико- 
педагогической комиссии указанного учреждения до истечения установленного судом 
срока, если несовершеннолетний не нуждается в дальнейшем применении этой меры 
воздействия (не ранее 6 месяцев со дня поступления несовершеннолетнего в специальное 
учебно-воспитательное учреждение закрытого типа) или в случае выявления у него 
заболеваний, препятствующих содержанию и обучению в специальном учебно- 
воспитательном учреждении закрытого типа;

в) о переводе несовершеннолетнего в другое специальное учебно-воспитательное 
учреждение закрытого типа в связи с возрастом, состоянием здоровья, а также в целях 
создания наиболее благоприятных условий для его реабилитации;

г) о восстановлении срока пребывания несовершеннолетнего в специальном учебно- 
воспитательном учреждении закрытого типа в случае его самовольного ухода из 
указанного учреждения, невозвращения в указанное учреждение из отпуска, а также в 
других случаях уклонения несовершеннолетнего от пребывания в специальном учебно- 
воспитательном учреждении закрытого типа.

3.13. Дает совместно с соответствующей государственной инспекцией труда 
согласие на расторжение трудового договора с работниками в возрасте до 18 лет по 
инициативе работодателя (за исключением случаев ликвидации организации или 
прекращения деятельности индивидуального предпринимателя).

3.14. Участвует в разработке проектов нормативных правовых актов по вопросам 
защиты прав и законных интересов несовершеннолетних.

3.15. Осуществляет иные полномочия, установленные законодательством 
Российской Федерации или Республики Саха (Якутия).

4. Структура Комиссии и организация ее работы
4.1. Положение о Комиссии, ее численный и персональный состав утверждается 

постановлением Нерюнгринской районной администрации.
4.2. Комиссия состоит из председателя Комиссии, заместителей председателя 

Комиссии, ответственного секретаря Комиссии и других членов Комиссии.
4.3. Председатель Комиссии, заместитель председателя Комиссии, ответственный 

секретарь Комиссии и другие члены комиссии участвуют в деятельности Комиссии в 
порядке исполнения своих должностных обязанностей или общественных обязанностей.

4.4. Постоянный и резервный состав Комиссии формируется из руководителей (их 
заместителей) органов и учреждений системы профилактики, представителей иных 
государственных (муниципальных) органов и учреждений, представителей общественных 
объединений, религиозных конфессий, граждан, имеющих опыт работы с 
несовершеннолетними, депутатов представительного органа, а также других 
заинтересованных лиц.
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4.5. Руководство деятельностью Комиссии осуществляет председатель Комиссии - 
заместитель главы Нерюнгринской районной администрации по социальным вопросам.

4.6. Для обеспечения деятельности Комиссии создается и работает отдел 
(Комиссия) в составе трех сотрудников (ответственный секретарь, два специалиста), 
которые являются муниципальными служащими и занимают соответствующие штатные 
должности в Нерюнгринской районной администрации.

4.7. На муниципальную должность муниципальной службы, замещаемой 
ответственным секретарем Комиссии, назначаются специалисты, имеющие юридическое 
или педагогическое высшее образование, стаж работы по специальности не менее четырех 
лет.

4.8. В работе расширенных заседаний Комиссии по согласованию могут 
принимать участие депутаты представительного органа местного самоуправления, 
представители исполнительных органов государственной власти, представители органов и 
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, не являющиеся постоянными членами комиссии, представители 
общественных объединений, а также представители учреждений и организаций, 
независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, 
занимающихся решением проблем несовершеннолетних и их семей.

4.9. В рамках работы Комиссии могут создаваться рабочие группы. Перечень 
рабочих групп Комиссии, их руководители и состав утверждаются председателем 
Комиссии.

4.10. Деятельность Комиссии организуется ее председателем и ответственным 
секретарем Комиссии.

4.11. Комиссия рассматривает материалы (дела):
а) по заявлению несовершеннолетнего, его родителей (законных представителей), 

иных лиц;
б) по собственной инициативе;
в) по представлению органов внутренних дел, органов и учреждений социальной 

защиты населения, образования, по делам молодежи, здравоохранения, органов опеки и 
попечительства, органов службы занятости, работодателей, общественных организаций;

г) по постановлению органов внутренних дел, прокуратуры в отношении 
несовершеннолетнего, совершившего общественно опасное деяние до достижения 
возраста, с которого наступает уголовная ответственность за это деяние;

д) прекращенных уголовных дел в отношении несовершеннолетних, не подлежащих 
уголовной ответственности, или об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении 
указанной категории несовершеннолетних;

е) переданные из других ведомств в порядке, предусмотренном Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях.

4.12. Заседания Комиссии проводятся в соответствии с планом работы, а также по 
мере необходимости, но не реже двух раз в месяц.

В целях обеспечения конфиденциальности информации о несовершеннолетних, их 
родителях или иных законных представителях Комиссия, с учетом характера 
рассматриваемых материалов, принимает мотивированное определение о проведении 
закрытого заседания.

4.13. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее половины 
от общего числа членов Комиссии. В случае равенства голосов решающим является голос 
председательствующего на заседании Комиссии. Члены комиссии участвуют в ее 
заседаниях без права замены.

4.14. На заседании комиссии председательствует ее председатель либо заместитель 
председателя комиссии.

4.15. Решения комиссии принимаются большинством голосов присутствующих на 
заседании членов комиссии.
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4.16. Материалы о направлении несовершеннолетних правонарушителей в 
специальные учебно-воспитательные учреждения рассматриваются с обязательным 
участием прокурора.

4.17. Материалы в отношении несовершеннолетнего, совершившего общественно 
опасное деяние до достижения возраста, с которого наступает уголовная ответственность 
за это деяние, а также материалы об административном правонарушении 
несовершеннолетнего, не достигшего возраста, с которого наступает административная 
ответственность, Комиссия рассматривает только в присутствии несовершеннолетнего, 
его родителей или иных законных представителей.

4.18. Решения комиссии оформляются в форме постановлений.
4.19. При рассмотрении обращений (жалоб) Комиссия руководствуется 

требованиями Федерального законодательства.
4.20. Получив обращение (жалобу) Комиссия вправе:
а) принять обращение (жалобу) к рассмотрению;
б) передать обращение (жалобу) должностным лицам органов государственной 

власти, органов местного самоуправления к компетенции которых относится разрешение 
обращения (жалобы) по существу;

в) разъяснить заявителю правовые нормы, которые тот может использовать для 
защиты нарушенных прав, свобод и законных интересов;

г) отказать в принятии обращения (жалобы) к рассмотрению с указанием мотивов 
отказа.

4.21. Комиссия не вправе передавать полученное обращение (жалобу) или поручать 
проверку органам государственной власти, органам местного самоуправления области, их 
должностным лицам, государственным и муниципальным служащим, организациям, 
решения или действия (бездействия) которых обжалуются.

4.22. О результатах рассмотрения обращения (жалобы) Комиссия обязана известить 
заявителя в месячный срок.

5. Акты, принимаемые Комиссией
5.1. Комиссия в целях реализации своих полномочий принимает постановления, 

выносит определения и вносит представления.
5.2. Постановления принимаются по результатам рассмотрения конкретных 

материалов в отношении несовершеннолетних, их родителей или иных законных 
представителей и других лиц, представлений органов управления образованием, 
образовательных учреждений, работодателей, обращений и ходатайств иных органов и 
организаций, независимо от организационно-правовых форм и форм собственности.

5.3. Постановление принимается простым большинством голосов членов Комиссии, 
участвующих в заседании. В случае равенства голосов, голос председательствующего на 
заседании является решающим.

5.4. В постановлении содержится одно из следующих решений комиссии:
а) о назначении административного наказания, согласно административному 

законодательству;
б) о прекращении производства по делу (при наличии обстоятельств, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации);
в) о применении мер воспитательного воздействия, предусмотренных настоящим 

Положением;
г) об освобождении от административной ответственности при совершении 

административного правонарушения;
д) о передаче материалов дела прокурору, в орган предварительного следствия или в 

орган дознания, в случае, если в действиях (бездействиях) содержатся признаки 
преступления;
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е) о согласии на оставление общеобразовательного учреждения до получения 
основного общего образования несовершеннолетним, достигшим возраста пятнадцати лет.

ж) о согласии на исключение из образовательного учреждения до получения 
основного образования несовершеннолетнего, достигшего возраста пятнадцати лет, если 
меры воспитательного характера не дали результата и дальнейшее пребывание его в 
образовательном учреждении оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, 
нарушает их права и права работников образовательного учреждения, а также нормальное 
функционирование образовательного учреждения.

5.5. Постановления комиссии направляются членам комиссии, в органы и 
учреждения системы профилактики и иным заинтересованным лицам и организациям.

5.6. Постановления, принятые комиссией, обязательны для исполнения органами и 
учреждениями системы профилактики.

5.7. Органы и учреждения системы профилактики обязаны сообщить комиссии о 
мерах, принятых по исполнению постановления, в указанный в нем срок.

5.8. Постановление комиссии может быть обжаловано в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

5.9. Определения выносятся при подготовке к рассмотрению материалов Комиссией 
и при рассмотрении дела:

а) о назначении времени и места рассмотрения дела;
б) о вызове лиц, участвующих в деле, об истребовании необходимых 

дополнительных материалов по делу, о назначении экспертизы;
в) об отложении рассмотрения дела;
г) о возвращении протокола об административном правонарушении и других 

материалов дела в орган, должностному лицу, которые составили протокол, в случае 
составления протокола и оформления других материалов дела неправомочными лицами, 
неправильное составление протокола и оформление других материалов дела, либо 
неполноты представленных материалов;

д) о передаче протокола об административном правонарушении и других 
материалов дела на рассмотрение по подведомственности, если рассмотрение дела не 
относится к компетенции комиссии;

е) о самоотводе и отводе члена комиссии в рамках административного 
законодательства;

ж) о принудительном приводе лиц, так как рассмотрение дела в их отсутствие 
препятствует всестороннему полному, объективному и своевременному выяснению 
обстоятельств дела и разрешению его в соответствии с законом.

5.10. Представления вносятся в органы и учреждения системы профилактики, 
органы местного самоуправления, иные органы и организации, независимо от 
организационно-правовых форм и форм собственности в целях устранения причин и 
условий безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также нарушений 
законодательства, направленного на защиту их прав и интересов.

5.11. Должностные лица указанных органов и организаций в течение месяца со дня 
получения представления Комиссии, обязаны рассмотреть его и сообщить 
соответствующей комиссии, внесшей представление, о принятых мерах.
Непринятие мер влечет за собой ответственность, установленную законодательством.

6. Меры, применяемые Комиссией
6.1. Рассмотрев материалы в отношении несовершеннолетнего, Комиссия с учетом 

мотивов, характера и тяжести совершенного им проступка, особенностей его возраста, 
социального положения и поведения может применить к нему следующие меры 
воздействия:

а) вынести предупреждение;
б) объявить выговор или строгий выговор;
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в) наложить административный штраф в случаях, предусмотренных 
законодательством об административных правонарушениях;

г) передать несовершеннолетнего под надзор родителей или иных законных 
представителей в целях обеспечения его надлежащего поведения, в случаях и порядке, 
установленном федеральным законодательством;

д) передать несовершеннолетнего на поруки трудовому коллективу, общественной 
организации по их ходатайству;

е) направить несовершеннолетнего в специальное учебно-воспитательное 
учреждение открытого типа или иное реабилитационное учреждение при отсутствии 
медицинских противопоказаний для содержания в них, с согласия родителей или иных 
законных представителей несовершеннолетнего, если он достиг возраста 14 лет;

ж) освободить несовершеннолетнего, совершившего административное 
правонарушение, от административной ответственности и ограничиться устным 
замечанием;

з) ходатайствовать перед судом о направлении несовершеннолетнего в специальное 
учебно-воспитательное учреждение закрытого типа;

и) предложить несовершеннолетнему пройти курс лечения, рекомендованный 
специалистами: наркологом, психиатром, психологом;

к) назначить самоотчет;
л) обратиться в органы опеки и попечительства с ходатайством об их обращении в 

суд об ограничении или о лишении несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до 
восемнадцати лет права самостоятельно распоряжаться своим заработком, стипендией или 
иными доходами.

6.2. О вынесенном решении применения к несовершеннолетнему мер воздействия за 
совершение правонарушения, Комиссия извещает подразделение по делам 
несовершеннолетних органов внутренних дел.

6.3. В случае принятия Комиссией решения о помещении несовершеннолетнего в 
специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа соответствующее 
постановление Комиссии и представленные материалы незамедлительно направляются в 
органы внутренних дел или прокурору.

6.4. Постановление Комиссии о передаче несовершеннолетнего под надзор 
родителей или иных законных представителей действует до исправления 
несовершеннолетнего и может быть отменено соответствующей комиссией по 
ходатайству родителей или иных законных представителей, если несовершеннолетний 
примерным поведением доказал свое исправление.

6.5. Постановление Комиссии о передаче несовершеннолетнего на поруки трудовому 
коллективу, общественной организации действует до исправления несовершеннолетнего и 
может быть отменено соответствующей Комиссией по ходатайству трудового коллектива 
или общественной организации, если несовершеннолетний примерным поведением 
доказал свое исправление.

6.6. В случае, когда избранная мера воздействия оказалась недейственной, Комиссия 
вправе применить к несовершеннолетнему более строгую меру воздействия.

6.7. Рассмотрев материалы в отношении родителей, иных законных представителей 
несовершеннолетних, либо других лиц может применить следующие виды воздействия:

а) объявить под роспись предостережение;
б) вынести общественное порицание;
в) вынести предупреждение;
г) предложить возместить материальный вред, причиненный несовершеннолетним;
д) обратиться с ходатайством в орган опеки и попечительства о немедленном 

отобрании несовершеннолетнего у родителей или законных представителей, на попечении 
которых он находится, при непосредственной угрозе жизни или здоровью 
несовершеннолетнего, а также об отстранении опекуна или попечителя от исполнения им
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своих обязанностей либо о досрочном расторжении договора с приемными родителями о 
передаче несовершеннолетнего на воспитание в семью;

е) обратиться в суд с исковым заявлением об ограничении или о лишении 
родительских прав;

ж) обратиться в суд с заявлением о выселении родителей (одного из них) без 
предоставления другого жилого помещения, если их проживание на совместной жилой 
площади с несовершеннолетним, в отношении которого они лишены родительских прав, 
признано невозможным;

з) наложить административное наказание в случаях, предусмотренных 
законодательством об административных правонарушениях.

6.8. Комиссии, совместно с другими органами и учреждениями системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних выявляют детей, 
проживающих в социально опасных условиях, а также занимающихся бродяжничеством и 
попрошайничеством, оставивших образовательные учреждения, неработающих, ведут их 
персональный учет, принимают решения об устройстве этих несовершеннолетних и 
контролируют выполнение принятых решений.

6.9. Порядок учета и предоставления информации о выявленных и нуждающихся в 
устройстве несовершеннолетних устанавливается действующими правовыми актами, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.10. Решения Комиссии, основанные, в случае необходимости, на заключениях и 
рекомендациях психолого-медико-педагогических консультаций, с указанием конкретной 
формы устройства несовершеннолетнего, направляются в:

а) органы управления образованием для устройства в образовательные учреждения,
б) органы социальной защиты населения для устройства в специализированные 

социально-реабилитационные учреждения, социальные приюты;
в) органы здравоохранения для обследования, наблюдения или лечения в связи с 

употреблением спиртных напитков, наркотических средств, психотропных, 
наркотических или одурманивающих веществ, а также выявленных заблудившихся, 
подкинутых и других детей в возрасте до четырех лет, оставшихся без попечения 
родителей или законных представителей, либо оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации;

г) органы занятости населения для оказания помощи в трудоустройстве, 
профориентации, получении специальности;

д) органы по делам молодежи, культуры, досуга, спорта и туризма для занятий в 
художественных, технических, спортивных и других клубах, кружках и секциях;

е) органы опеки и попечительства;
ж) органы внутренних дел.
6.11. В случаях, когда возвращение несовершеннолетнего из специального учебно- 

воспитательного учреждения закрытого типа, освобождения из воспитательной колонии, 
возвращение его на прежнее место жительства либо по месту пребывания родителей или 
иных законных представителей, невозможно или нежелательно, в связи с отсутствием 
родителей или законных представителей, лишением родителей родительских прав, а 
также в силу иных причин, способных отрицательно повлиять на поведение 
несовершеннолетнего, Комиссия по месту нахождения указанных учреждений, на 
основании письменного заявления несовершеннолетнего и мотивированного заключения 
администрации соответствующего учреждения, в течение десяти дней со дня подачи 
заявления принимает меры по устройству несовершеннолетнего с учетом его интересов, а 
также по созданию для него жилищно-бытовых условий.

В необходимых случаях Комиссия обращается в орган опеки и попечительства для 
определения формы жизнеустройства несовершеннолетнего.
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7. Основные функции членов Комиссии
7.1. 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 субъектов 
Российской Федерации.

7.2. 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.
7.3. 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;
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.
7.4. 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
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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;
и) не разглашают сведения, ставшие ему известными в связи с рассмотрением дел, в 

отношении несовершеннолетних и их родителей (законных представителей).
7.5. 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 субъекта Российской Федерации.

9. Порядок и сроки обжалования постановлений Комиссии
9.1. Постановление (представление) Комиссии может быть обжаловано в 

Нерюнгринском городском суде.
9.2. Сроки и порядок обжалования постановления (представления) Комиссии 

устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9.3. Постановление (представление) Комиссии может быть опротестовано 

прокурором в порядке, установленном Федеральным законом "О прокуратуре Российской 
Федерации".

10. Заключительные положения
10.1. Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности отдела 

(комиссии) осуществляется за счет средств государственного бюджета Республики Саха 
(Якутия), которые предоставляются местным бюджетам в виде субвенций для 
осуществления переданных им отдельных государственных полномочий.

10.2. Ведомственный контроль за соблюдением законодательства по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних защите их прав осуществляется 
Республиканской (межведомственной) комиссией по делам несовершеннолетних и защите
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постановлением Нерюнгринской 
районной администрации 
от « £)о» 2014 г. № 2 2 . О 
(приложение № 2)

тав Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
щипального образования «Нерюнгринский район» на 2014 год

Председатель КДН и ЗП:
1 .Максимова Зинаида Семеновна

Заместитель главы района по социальным 
вопросам

Заместители председателя КДН и ЗП:
2. Джуро Ольга Николаевна Общественный помощник 

Уполномоченного по правам ребенка в 
Республике Саха (Якутия) по 
Нерюнгринскому району

3. Андрианова Елена Анатольевна Заместитель начальника отдела участковых 
уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних, начальник отделения 
по делам несовершеннолетних отдела МВД 
России по Нерюнгринскому району 
(по согласованию)

4.Овчинникова Ирина Анатольевна Начальник Управления образования 
Нерюнгринской районной администрации

Ответственный секретарь: 
5.Плодистая Татьяна Николаевна

Начальник отдела (комиссии) по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
Нерюнгринской районной администрации

Члены комиссии:
Основной состав Резервный состав | {
6. Аюрова Марина Владимировна, 
начальник отдела социальной и 
молодежной политики Нерюнгринской 
районной администрации

Бакирова Екатерина Александровна, 
специалист отдела социальной и 
молодежной политики Нерюнгринской 
районной администрации

7.Бирюкова Наталья Геннадьевна, 
заведующая детской поликлиникой 
Государственного бюджетного учреждения 
Республики Саха (Якутия) «Нерюнгринская 
центральная районная больница»
(по согласованию)

Назаров Николай Васильевич, депутат 
Нерюнгринского районного Совета 
депутатов, атаман Нерюнгринского 
городского казачьего общества

8. Гузов Сергей Анатольевич, начальник 
отдела спорта, молодежной политики и 
социальных вопросов г. Нерюнгри

Осинцев Дмитрий Константинович, 
специалист отдела спорта, молодежной 
политики и социальных вопросов 
г. Нерюнгри

9. Давиденко Наталья Викторовна, 
заместитель председателя Совета женщин

Бараханова Наталья Васильевна, 
председатель Совета женщин

10. Калашникова Наталья Вячеславовна, 
начальник отдела опеки и попечительства 
Нерюнгринской районной администрации

Сокур Инна Леонтьевна, старший 
инспектор отдела участковых 
уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних, начальник отделения 
по делам несовершеннолетних отдела МВД 
России по Нерюнгринскому району

11 .Кирасирова Октябрина Ивановна, Г алюк Ольга Сергеевна, заместитель
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несовершеннолетних, начальник отделения 
по делам несовершеннолетних отдела МВД 
России по Нерюнгринскому району

11 .Кирасирова Октябрина Ивановна, 
педагог-психолог МБУ «Психолого-медико 
педагогическая комиссия» Нерюнгринского 
района

Галюк Ольга Сергеевна, заместитель! 
директора ГУ «Центр занятости населения» 
г. Нерюнгри (по согласованию)

12.Муртазина Ольга Михайловна, 
начальник филиала уголовно
исполнительной инспекции ФБУ УИИ 
УФСИН России по PC (Я) по 
Нерюнгринскому району (по согласованию)

Заместитель начальника отдела опеки и 
попечительства Нерюнгринской районной 
администрации (при назначении)

' !

13.0сокина Анна Викторовна, 
специалист отдела (комиссии) по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
Нерюнгринской районной администрации

Давляшева Елена Николаевна, специалист 
отдела (комиссии) по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
Нерюнгринской районной администрации

14. Тарасенко Татьяна Геннадьевна, 
заместитель начальника ГКУ 
«Нерюнгринское управление социальной 
защиты населения и труда при 
Министерстве труда и социального 
развития Республики (Саха) Якутия»

Сорокина Анжела Николаевна, главный 
специалист Территориального органа 
Министерства труда и социального 
развития PC (Я) в Нерюнгринском районе

15.Чучуян Олеся Игоревна, 
директор филиала ГУ «Центр социально
психологической поддержки молодежи PC 
(Я)» в МО «Нерюнгринский район»

Струпиховская Елена Викторовна, директор 
ГКУ PC (Я) «Нерюнгринский социально
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Тускул»

16. Гудошник Илья Олегович, председатель 
Молодежного парламента при 
Нерюнгринском районном Совете 
депутатов

Тюрикалова Наталья Владимировна, 
специалист по воспитанию и 
дополнительному образованию Управления 
образования Нерюнгринской районной 
администрации

Управляющий делами 
Нерюнгринской районной администрации
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