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О внесении изменений в постановление Нерюнгрннской районной администрации  
от 15.02.2019 №  275 «О б утверждении положения районной комиссии по делам  

несовершеннолетних и защ ите их п рав муниципального образования  
«Н срю нгринский район»»

Руководствуясь Ф едеральны м  законом  Р Ф  о т  24 .06 .1999 № 120-Ф З  «О б осн овах 
систем ы  профилактики безнадзорности  и правонаруш ений несоверш еннолетних», 
Законом  Республики С ах а  (Якутия) от 25 .04 .2006  339-3 №695-111 «О  Комиссиях по делам 
несоверш еннолетних и защ ите их п рав», Законом Республики С аха (Якутия) 
от  26 .12 .2007  538-3 №  1079-Ш  «О  наделении органов местного самоуправления 
м униципальны х районов и городских округов Республики С аха (Якутия) отдельными 
государственны м и полномочиями по исполнению  функций комиссий по делам 
несоверш еннолетних и защ ите их п рав», П остановлением П равительства Российской 
Ф едерации о т  10.02.2020 №  120 «О  внесении изменений в примерное положение о 
ком иссиях по делам несоверш еннолетних и защ и те  их прав», Нерюнгринская районная 
администрация

П О СТ А Н О ВЛ Я ЕТ :

1. Внести в постановление Н ерю нгринской районной администрации от 15.02.2019 
№  275 «О б утверждении положения районной комиссии по делам несоверш еннолетних и 
защ и те их прав муниципального образования «Н ерюнгринский рай он »» следую щ ие 
изменения:

1.1 П оложение о районной комиссии по делам несоверш еннолетних и защ ите их 
прав муниципального образования «Н ерю нгринский район» утвердить в новой редакции 
согласно приложению.

2. Н астоящ ее постановление опубликовать в Бю ллетене органов местного 
самоуправления Н ерюнгринского района и разм естить на официальном сайте 
муниципального образования «Н ерю нгринский рай он » в сети Интернет.

3. Н астоящ ее постановление вступает в силу с  м омента его подписания.
4. Контроль исполнения постановления возлож ить на заместителя главы 

Н ерюнгринской районной администрации по социальным вопросам Н.Н. Угарову.

Г л ав а  района В.Н. Станиловский

■НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН"
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У ТВЕРЖ Д ЕН О
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации 
о т  8М О й  2020 Ха l l O lt 

(приложение)

Положение
о районной комиссии по делам  несовершеннолетних и защ ите их прав  

муниципального образования «Нерюнгринский район»

1. Общие положения

1.1. Комиссия по делам  несоверш еннолетних и защ ите их прав муниципального 
образования «Н ерюнгринский рай он » (далее -  комиссия) является коллегиальным 
органом системы профилактики безнадзорности  и правонаруш ений несоверш еннолетних 
(далее -  система профилактики).

1.2. Комиссия создана в целях координации деятельности органов и учреждений 
системы  профилактики по предупреж дению  безнадзорности, беспризорности, 
правонаруш ений и антиобщ ественн ы х действий несоверш еннолетних, выявлению  и 
устранению  причин и условий, способствую щ их этому, обеспечению  защ иты  прав и 
законны х интересов несоверш еннолетних, социально-педагогической реабилитации 
несоверш еннолетних, находящ ихся в социально опасном положении, выявлению  и 
пресечению случаев вовлечения несоверш еннолетних в соверш ение преступлений, других 
противоправны х и (или) антиобщ ественн ы х действий, а такж е случаев склонения их к 
суицидальным действиям, осущ ествл яю т мониторинг их деятельности в пределах и 
порядке, которые установлены закон одательством  Российской Федерации.

1.3. Комиссия руководствую тся в своей деятельности Конституцией Российской 
Ф едерации, Кодексом Российской Ф едерации об административных правонаруш ениях, 
Ф едеральны м  законом о т  24  июня 1999 года №  120-ФЗ «О б осн овах системы 
профилактики безнадзорности и правонаруш ений несоверш еннолетних», другими 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Ф едерации, а  такж е, Конституцией (О сновным законом) Республики С аха (Якутия), 
Законом  Республики С аха  (Якутия) о т  26  апреля 2006 года 339-3 №  695-II1 «О  комиссиях 
по делам несоверш еннолетних и защ и те  их прав», Законом Республики С аха  (Якутия) 538- 
3 №1079-111 о т  26 декабря 2007 года «О  наделении органов м естного самоуправления 
муниципальны х районов и городских округов Республики С аха  (Якутия) отдельными 
государственными полномочиями по исполнению функций комиссий по делам 
несоверш еннолетних и защ ите их п р ав», и принимаемыми в соответствии  с ними другими 
законам и и иными нормативно-правовы м и актами Республики С аха  (Якутия) и органов 
м естного самоуправления, н астоящ им  Положением.

1.4. Деятельность комиссии основы вается на принципах законности, демократизма, 
поддержки семьи с несоверш еннолетним и детьми и взаимодействия с ней, гуманного 
обращ ения с несоверш еннолетними, индивидуального подхода к несоверш еннолетним с 
соблю дением конфиденциальности полученной информации, государственной поддержки 
деятельности органов м естного самоуправления и общ ественны х объединений по 
профилактике безнадзорности и правонаруш ений несоверш еннолетних, обеспечения 
ответственности долж ностных лиц и граждан за нарушение прав и законных интересов 
несоверш еннолетних.



2. О сновными задачами комиссии являю тся:
2.1. обеспечиваю т осущ ествление м ер по защ ите и восстановлению  прав и 

закон н ы х интересов несоверш еннолетних, защ ите их о т  всех форм дискриминации, 
ф изического или психического насилия, оскорбления, грубого обращ ения, сексуальной и 
иной эксплуатации, выявлению  и устранению  причин и условий, сп особствую щ их 
безнадзорности , беспризорности, правонаруш ениям  и антиобщ ественным действиям 
несоверш еннолетних;

2.2. анализирую т выявленные органам и и учреждениями системы профилактики 
причины и условия безнадзорности и правонаруш ений несоверш еннолетних, принимаю т 
м еры  по их устранению ;

2.3. утверж даю т м еж ведом ственны е планы (программы , порядки взаим одействия) 
п о  наиболее актуальным направлениям в области  профилактики безнадзорности  и 
правонаруш ений несоверш еннолетних, защ иты  их прав и законных интересов;

2.4. уч аствую т в разработке и реализации целевы х программ, направленны х на 
защ и ту  прав и законных интересов несоверш еннолетних, профилактику их 
безнадзорности  и правонаруш ений;

2.5. принимаю т меры по соверш ен ствованию  деятельности органов и учреждений 
систем ы  профилактики по итогам анализа и обобщ ения представляемых органам и и 
учреж дениями системы  профилактики сведений об эффективности принимаемых ими мер 
по обеспечению  защ иты  прав и закон ны х интересов несоверш еннолетних, профилактике 
их безнадзорности  и правонаруш ений;

2 .6 . принимаю т меры по соверш енствованию  взаимодействия орган ов и 
учреж дений системы  профилактики с социально ориентированными некоммерческими 
организациями, общ ественны ми объединениями и религиозными организациями, другими 
институтами граж данского общ ества и граж данам и, по привлечению их к участию  в 
деятельности  по профилактике безнадзорности  и правонаруш ений несоверш еннолетних, 
защ и те  их прав и законны х интересов, их социально-педагогической реабилитации;

2 .7 . м огут утверж дать составы  м еж ведом ственны х рабочих групп по изучению 
деятельности  органов и учреждений систем ы  профилактики и порядок их работы  с 
несоверш еннолетними и семьями, находящ имися в социально опасном полож ении, а 
такж е деятельности по профилактике вовлечения несоверш еннолетних в соверш ение 
правонаруш ений и антиобщ ественны х действий, предупреждению случаев насилия и всех 
ф орм  посягательств на ж изнь, здоровье и половую  неприкосновенность 
несоверш еннолетних;

2.8. иные задачи, установленны е федеральными законами и иными нормативными 
п равовы м и актами Российской Ф едерации, а  такж е законами и иными нормативными 
правовы м и актами Республики С аха  (Якутия).

3. Полномочия комиссии

3.1. П одготавливает совм естно с соответствую щ им и органами или учреждениями 
представляем ы е в суд материалы по вопросам , связанным с содержанием 
несоверш еннолетних в специальны х учебно-воспитательны х учреждениях закры того 
типа, а  такж е по иным вопросам , предусмотренным законодательством  Российской 
Ф едерации.

3.2. Комиссия дает согласие организациям, осущ ествляю щ им  образовательную  
деятельность, на отчисление несоверш еннолетних обучаю щ ихся, достигш их возраста  15 
лет  и не получивш их основного общ его образования.

3.2.1. Д ает при наличии согласия родителей или иных законных представителей 
н есоверш еннолетнего обучаю щ егося и органа м естного самоуправления,



осущ ествляю щ его управление в сф ере образования, согласие на оставление 
несоверш еннолетним, достигш им  возраста  15 лет, общ еобразовательной организации до 
получения основного общ его образования. Комиссии принимают совместно с  родителями 
(законны м и представителями) несоверш еннолетнего, достигш его в озр аста  15 лет и 
остави вш его  общ еобразовательную  организацию  до получения основного общ его 
образования, и органами м естного самоуправления, осущ ествляю щ ими управление в 
сф ере образования, не позднее чем в месячный срок меры по продолжению освоения 
таким  несоверш еннолетним образовательной  программ ы  основного общ его образования в 
иной ф орм е обучения и с его согласия по трудоустройству.

3.3. О беспечивает оказание помощ и в бы товом  устройстве несоверш еннолетних, 
освобож денны х из учреждений уголовно-исполнительной системы либо верн увш ихся из 
специальны х учебно-воспитательны х учреж дений, а такж е состоящ их на учете в 
уголовно-исполнительны х инспекциях, содействия в определении ф орм  устройства 
других несоверш еннолетних, нуж даю щ ихся в помощ и государства, оказание помощ и по 
трудоустройству несоверш еннолетних (с их согласия).

3.4. П рименяет меры воздействия в отнош ении несоверш еннолетних, их родителей 
или иных законных представителей в случаях и порядке, которые предусмотрены 
законодательством  Российской Ф едерации и законодательством  субъектов Российской 
Ф едерации.

3.5. П ринимает решения на основании заключения психолого-медико- 
педагогической комиссии о направлении несоверш еннолетних в возрасте от 8 до 18 лет, 
нуж даю щ ихся в специальном педагогическом  подходе, в специальны е учебно- 
воспитательны е учреждения откры того ти п а с  согласия родителей или иных законных 
представителей, а  такж е самих несоверш еннолетних в случае достижения ими возр аста  14 
лет.

3.6. Принимает постановления об отчислении несоверш еннолетних из специальны х 
учебно-воспитательны х учреждений откры того типа.

3.7. П одготавливает и направляет в органы  государственной власти  субъектов 
Российской Федерации и органы  м естного самоуправления в порядке, установленном 
законодательством  субъектов Российской Ф едерации, отчеты о работе по профилактике 
безнадзорности  и правонаруш ений несоверш еннолетних на территории МО 
«Н ерю нгринский район».

3.8. Р ассм атриваю т инф орм ацию  (материалы) о ф актах соверш ения 
несоверш еннолетними, не подлеж ащ им и уголовной ответственности в связи  с 
недостиж ением возраста наступления уголовной ответственности, общ ественн о опасны х 
деяний и принимают решения о  применении к ним мер воздействия или о ходатайстве 
перед судом об их помещ ении в специальны е учебно-воспитательные учреждения 
закры того  типа, а такж е ход атай ства, просьбы, жалобы и другие обращ ения 
несоверш еннолетних или их родителей или иных законных представителей, относящ иеся 
к установленной сфере деятельности комиссий;

3.9. Рассм атривает дела об административны х правонаруш ениях, соверш енны х 
несоверш еннолетними, их родителями (законными представителями) либо иными лицами, 
отнесенны х Кодексом Российской Ф едерации об административных правонаруш ениях и 
закон ам и  субъектов Российской Ф едерации об административной ответствен ности  к 
компетенции комиссий;

3.10. О бращ ается в суд по вопросам  возмещ ения вреда, причиненного здоровью  
несоверш еннолетнего, его им ущ еству, и (или) морального вреда  в порядке, 
установленном  законодательством  Российской Ф едерации;

3.11. Согласовы вает представления (заключения) администраций специальны х 
учебно-воспитательны х учреждений закры того типа, вносимые в суды  по месту 
нахождения указанных учреждений:

- о продлении срока пребы вания несоверш еннолетнего в специальном учебно



воспитательном  учреждении закры того типа не позднее чем за  один месяц до истечения 
установленного судом срока пребывания несоверш еннолетнего в указанном  учреждении;

- о прекращ ении пребывания несоверш еннолетнего в специальном учебно- 
воспитательном  учреждении закры того типа на основании заклю чения психолого-медико- 
педагогической комиссии указанного учреж дения до истечения установленного судом 
срока, если несоверш еннолетний не нуж дается в дальнейш ем  применении этой меры 
воздействия (не ранее 6 месяцев со дня поступления несоверш еннолетнего в специальное 
учебно-воспитательное учреж дение закры того типа) или в случае выявления у него 
заболеваний, препятствую щ их содерж анию  и обучению  в специальном учебно- 
воспитательном  учреждении закры того типа;

- о  переводе несоверш еннолетнего в другое специальное учебно-воспитательное 
учреж дение закры того типа в связи с возрастом , состоянием здоровья, а  такж е в целях 
создания наиболее благоприятных условий для его реабилитации;

- о восстановлении срока пребы вания несоверш еннолетнего в специальном учебно- 
воспитательном  учреждении закры того типа в случае его  сам овольного ухода из 
указанного учреж дения, невозвращ ения в указанное учреж дение из отпуска, а  такж е в 
других случаях уклонения несоверш еннолетнего от  пребывания в специальном учебно- 
воспитательном  учреждении закры того типа.

3.12. Д ает совм естно с соответствую щ ей государственной инспекцией труда 
согласие на расторж ение трудового договора с  работниками в возрасте до 18 лет по 
инициативе работодателя (за исключением случаев ликвидации организации или 
прекращ ения деятельности индивидуального предпринимателя).

3.13. У частвует в разработке проектов нормативных правовы х актов по вопросам 
защ иты  прав и законны х интересов несоверш еннолетних.

3.14. Координирую т проведение органам и и учреждениями системы  профилактики 
индивидуальной профилактической работы  в отнош ении категорий лиц, указанных в 
статье 5 Ф едерального закона «О б осн овах системы  профилактики безнадзорности и 
правонаруш ений несоверш еннолетних».

3.15. У тверж даю т меж ведом ственны е планы (програм м ы ) индивидуальной 
профилактической работы  или приним аю т постановления о реализации конкретных мер 
по защ ите прав и интересов детей в случаях, если индивидуальная профилактическая 
р абота  в отнош ении лиц, указанны х в статье 5 Ф едерального закон а «О б основах системы 
профилактики безнадзорности и правонаруш ений несоверш еннолетних», требует 
использования ресурсов нескольких органов и (или) учреждений системы  профилактики, 
и контролирую т их исполнение.

3.16. С одействую т привлечению социально ориентированных некоммерческих 
организаций и общ ественны х объединений к реализации м еж ведом ственны х планов 
(програм м) индивидуальной профилактической работы .

3.17. О сущ ествляет иные полномочия, которы е предусмотрены  законодательством  
Российской Федерации и закон одательством  Республики С аха  (Якутия).

4. Обеспечение деятельности комиссии

4. К  вопросам  обеспечения деятельности комиссии М О  «Н ерю нгринский район» 
относятся:

4.1. подготовка и организация проведения заседаний и иных плановых 
мероприятий комиссии;

4.2. ведение делопроизводства комиссии;
4.3. оказание консультативной помощ и представителям органов и учреждений 

системы  профилактики, а  такж е представителям  иных территориальны х органов 
федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 
Российской Ф едерации, органов м естного самоуправления и организаций, участвую щ им  в



подготовке м атериалов к заседанию  комиссии, при поступлении соответствую щ его 
запроса;

4.4. участие в организации м еж ведом ственны х мероприятий по профилактике 
безнадзорности  и правонаруш ений несоверш еннолетних, в том числе м еж ведом ственны х 
конференций, совещ аний, семинаров;

4.5. участие по приглаш ению  органов и организаций в проводимых ими проверках, 
совещ аниях, семинарах, коллегиях, конференциях и других мероприятиях по вопросам  
профилактики безнадзорности и правонаруш ений несоверш еннолетних;

4.6. организация рассм отрения комиссией поступивш их в комиссию  обращ ений 
граждан, сообщ ений органов и учреж дений системы  профилактики по вопросам , 
относящ имся к ее компетенции;

4.7. осущ ествление сбора, обработки  и обобщ ения информации, необходимой для 
решения задач, стоящ их перед комиссией;

4.8. осущ ествление сбора и обобщ ение информации о численности лиц, 
предусмотренных статьей 5 Ф едерального закона «О б основах системы профилактики 
безнадзорности и правонаруш ений несоверш еннолетних», в  отношении которы х органами 
и учреждениями системы  профилактики проводится индивидуальная профилактическая 
работа;

4.9. обобщ ение сведений о детской безнадзорности, правонаруш ениях 
несоверш еннолетних, защ ите их прав и  законны х интересов для представления на 
рассм отрение комиссии с целью анализа ситуации;

4 .10. подготовка информационны х и аналитических материалов по вопросам  
профилактики безнадзорности и правонаруш ений несоверш еннолетних;

4.11. организация по поручению  председателя комиссии работы экспертны х групп, 
ш табов, а  такж е консилиумов и других совещ ательны х органов для реш ения задач, 
стоящ их перед комиссией;

4.12. осущ ествление взаим одействия с  федеральными государственными органам и, 
ф едеральными органам и государственной власти, органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органам и местного самоуправления, общ ественны м и и 
иными объединениями, организациями для решения задач, стоящ их перед комиссией;

4.13. направление запросов в федеральны е государственные органы, федеральные 
органы  государственной власти, органы  государственной власти субъектов Российской 
Ф едерации, органы м естного самоуправления, организации, территориальны е 
(муниципальные) комиссии о представлении необходимы х для рассмотрения на заседании 
комиссии материалов (информации) по вопросам , отнесенным к ее компетенции;

4.14. обеспечение доступа к информации о деятельности комиссии путем участия в 
подготовке публикаций и выступлений в средствах массовой информации, в 
информационно-телекоммуникационной сети ''Интернет'1 без использования в 
публикациях и выступлениях сведений, разглаш ение которых наруш ает охраняемы е 
законом  права и интересы несоверш еннолетних, их родителей или иных законны х 
представителей.

4.15. осущ ествление сбора, обобщ ения информации о численности 
несоверш еннолетних, находящ ихся в социально опасном положении, на территории 
муниципального образования;

4.16. п одготовка и направление в Республиканскую  меж ведомственную  ком иссию  
по делам несоверш еннолетних и защ ите их прав справочной информации, отчетов по 
вопросам , относящ имся к компетенции комиссии;

4 .17. участие в подготовке заклю чений на проекты нормативных правовы х актов  по 
вопросам  защ иты  прав и законных интересов несоверш еннолетних;

4.18. исполнение иных полномочий в рамках обеспечения деятельности комиссии 
по реализации комиссией полномочий, предусмотренны х законодательством  Российской 
Федерации и законодательством  Республики С аха  (Якутия).



5. С труктура комиссии и организация се работы

5.1. П оложение о комиссии, ее численный и персональный состав утверж дается 
постановлением  Н ерюнгринской районной администрации.

5.2. Комиссия состоит из председателя комиссии (зам естителей председателя), 
ответствен ного секретаря Комиссии и других членов комиссии.

5.3. П редседатель комиссии, зам естители  председателя комиссии, ответственны й 
секретарь комиссии, и другие члены комиссии участвую т в деятельности комиссии в 
порядке исполнения своих долж ностны х обязанностей  или общ ественны х обязанностей.

5.4. Членами комиссии являю тся руководители (их заместители) органов и 
учреж дений системы профилактики, а такж е м огут являться представители иных 
государственны х (муниципальных) орган ов и учреждений, представители общ ественны х 
объединений, религиозных конфессий, граждане, имею щ ие опы т работы  с 
несоверш еннолетними, депутаты  соответствую щ и х представительны х органов, другие 
заинтересованны е лица.

5.5. Руководство деятельностью  комиссии осущ ествляет председатель комиссии - 
заместитель главы Нерюнгринской районной администрации по социальным вопросам .

5.6. П редседателем, зам естителем  председателя, ответственны м  секретарем  и 
членом комиссии м ож ет бы ть гражданин Российской Федерации, достигш ий возраста 21 
года.

5.7. Для обеспечения деятельности  комиссии создается и работает отдел 
(комиссия) в составе трех сотрудников (ответственны й секретарь, д ва  специалиста), 
которые являю тся муниципальными служ ащ им и и заним аю т соответствую щ ие ш татны е 
долж ности в  Нерюнгринской районной администрации.

5.8. Н а муниципальную долж н ость муниципальной службы, зам ещ аем ой 
ответственны м  секретарем комиссии, н азначаю тся специалисты, имею щ ие юридическое 
или педагогическое вы сш ее образование, стаж  работы  по специальности не менее четырех 
лет.

5.9. На ответственного секретаря, специалистов комиссии, работаю щ их в ее составе 
на постоянной штатной основе, не м огут бы ть возлож ены обязанности, не связанны е с 
деятельностью  данной комиссии.

5.10. В  рам ках работы  комиссии м огут создаваться рабочие группы. Перечень 
рабочих групп комиссии, их руководители и состав утверж даю тся постановлением 
комиссии.

5.11. Комиссия рассм атривает м атериалы  (дела):
- по заявлению  несоверш еннолетнего, его родителей (законных представителей), 

иных лиц;
- по собственной инициативе;
- по представлению  органов и учреж дений системы  профилактики безнадзорности 

и правонаруш ений несоверш еннолетних;
- по постановлениям орган ов внутренних дел, прокуратуры, руководителя 

следственного органа в отношении несоверш еннолетнего, соверш ивш его общ ественно 
опасное деяние до достижения возраста, с которого наступает уголовная ответствен ность;

- переданные в порядке, предусмотренном  Кодексом Российской Ф едерации об 
административных правонаруш ениях.

5.12. Заседания комиссии проводятся в соответствии с планом работы , а  такж е по 
мере необходимости, но не реже двух  раз в месяц.

В целях обеспечения конфиденциальности информации о несоверш еннолетних, их 
родителях или иных законны х представителях комиссия, с учетом  характера 
рассм атриваем ы х материалов, принимает м отивированное определение о проведении 
закры того заседания.



5.13. П редложения в проект плана работы  комиссии вносятся в ком иссию  ее 
членами в письменной форме в сроки, определенные председателем комиссии или 
постановлением комиссии.

5.14. Предложения по рассм отрению  вопросов на заседании комиссии должны 
содерж ать:

а) наименование вопроса и краткое обоснование необходимости его рассмотрения 
на заседании комиссии;

б) информацию  об органе (организации, учреждении), и (или) долж ностном  лице, и 
(или) члене комиссии, ответствен ны х за  подготовку вопроса;

в) перечень соисполнителей (при их наличии);
г) срок рассмотрения на заседании комиссии.
5 .15. Предложения в проект плана работы  комиссии м огут направляться членам 

комиссии для их предварительного согласования.
5.16. П роект плана работы  комиссии формируется на основе предложений, 

поступивш их в комиссию, по согласованию  с председателем комиссии вы носится для 
обсуж дения и утверждения на заседании в  конце года, предш ествую щ его году реализации 
плана работы  комиссии.

5.17 . Изменения в план работы  комиссии вносятся на заседании комиссии, на 
основании предложений лиц, входящ их в ее состав.

5.18. Члены комиссии, долж ностны е лица органов и учреждений системы 
профилактики, а такж е иных территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской 
Ф едерации, органов местного самоуправления и организаций, которым во исполнение 
плана работы  комиссии поручена подготовка соответствую щ их информационных 
материалов для рассмотрения на заседаниях комиссии, несут персональную  
ответствен ность за  качество и своеврем енность их представления.

5.19. И нформационные материалы  по вопросам , вклю ченным в повестку заседания 
комиссии, представляю тся в ком иссию  органами (организациями, учреждениями), 
долж ностны ми лицами, членами комиссии, ответственными за  их подготовку, в 
соответствии с планом работы  комиссии не позднее, чем за  10 дней до дня проведения 
заседания и вклю чаю т в себя:

а) справочно-аналитическую  информацию  по вопросу, вынесенному на 
рассмотрение;

б) предложения в проект постановления комиссии по рассм атриваем ом у вопросу;
в) особы е мнения по представленном у проекту постановления комиссии, если 

таковы е им ею тся;
г) м атериалы  согласования проекта постановления комиссии с заинтересованными 

органам и и учреждениями системы  профилактики, иными государственными органами и 
органам и м естного самоуправления;

д) иные сведения, необходимы е для рассмотрения вопроса.
5.20. В  случае непредставления м атериалов в установленный полож ением срок или 

их представления с наруш ением требований к данным материалам вопрос м ож ет быть 
снят с  рассмотрения либо перенесен для рассмотрения на другое заседание в  соответствии 
с реш ением председателя комиссии.

5.21. П овестка заседания, проекты  постановлений по вопросам , вклю ченным в 
повестку заседания, и соответствую щ ие материалы по данным вопросам  направляю тся 
членам комиссии не позднее, чем за  3 рабочих дня до дня проведения заседания.

5.22. Члены комиссии и иные участники заседания, которым направлены повестка 
заседания, проект постановления и иные материалы, при наличии замечаний и 
предложений представляю т их в ком иссию  до начала проведения заседания.

5.23. О  дате, времени, м есте и повестке заседания комиссии извещ ается прокурор.



5.24. Заседание комиссии правом очно, если на нем присутствует не менее 
п оловины  о т  общ его числа членов комиссии. В  случае равенства голосов реш аю щ им  
является голос председательствую щ его на заседании комиссии.

5.25. Н а заседании комиссии председательствует ее председатель либо зам еститель 
председателя комиссии.

5.26. Реш ения комиссии приним аю тся больш инством  голосов п рисутствую щ их на 
заседан ии  членов комиссии.

5 .27 . При голосовании член комиссии им еет один голос и голосует лично. Член 
ком иссии  вправе на заседании комиссии довести  до сведения членов комиссии свое 
осо б о е  мнение по вопросу, вынесенному на голосование. О собое мнение, излож енное в 
письм енной ф орме, прилагается к протоколу заседан ия комиссии.

5.28. Результаты  голосования, оглаш енны е председателем комиссии, вносятся в 
п ротокол  заседания комиссии.

5.29. В  протоколе заседания комиссии указы ваю тся:
а) наименование комиссии;
б) дата, время и м есто проведения заседания;
в) сведения о присутствую щ их и отсутствую щ и х членах комиссии, иных лицах, 

при сутствую щ и х на заседании;
г) повестка дня;
д) отм етка о способе документирования заседания коллегиального органа 

(стенограф ирование, видеоконференция, запись на диктофон и др.);
е) наименование вопросов, рассм отренны х на заседании комиссии, и ход  их 

обсуж дения;
ж ) результаты  голосования по вопросам , обсуж даем ы м  на заседании комиссии;
з) реш ение, принятое по рассм атриваем ом у вопросу.
5.30. К  протоколу заседания комиссии прилагаю тся м атериалы  докладов по 

вопросам , рассм отренны м  на заседании комиссии, справочно-аналитическая и иная 
информ ация (при наличии).

5.31. П ротокол заседания комиссии подписы вается председательствую щ им  на 
заседании комиссии и секретарем  заседания комиссии.

5.32. М атериалы  о направлении несоверш еннолетних правонаруш ителей в 
специальны е учебно-воспитательные учреж дения рассм атриваю тся с  обязательны м  
уч астием  прокурора.

5.33. М атериалы  в отношении несоверш еннолетнего, соверш ивш его общ ественно 
опасн ое деяние до достиж ения возраста, с  которого наступает уголовная ответствен ность 
з а  это деяние, а  такж е материалы об административном правонаруш ении 
несоверш еннолетнего, не достигш его возраста, с которого наступает административная 
ответствен н ость, комиссия рассм атривает только в присутствии несоверш еннолетнего, его 
родителей или иных законны х представителей.

5.34. Решения комиссии оф ормляю тся в ф орм е постановлений в соответствии  с 
установленны ми требованиями.

5.35. При рассмотрении обращ ений (ж алоб) комиссия руководствуется 
требованиями Ф едерального законодательства.

5.36. П ринятые комиссией м атериалы  (дела), за  исключением дел об 
адм инистративны х наруш ениях, долж ны бы ть рассм отрены  в пятнадцатидневный срок с 
м ом ента их поступления. Указанный срок м ож ет бы ть продлен по мотивированному 
постановлению  комиссии.

6. А кты , принимаемы е комиссией

6.1. Комиссия в целях реализации своих полномочий принимает постановления, 
вы носит определения и вносит представления.



6.2. П остановления комиссии принимаю тся в соответствии с Кодексом  Российской
Ф едерации об административных правонаруш ениях, Федеральным законом  от 24 июня 
1999 года №  120-ФЗ «О б осн овах системы  профилактики безнадзорности и
правонаруш ений несоверш еннолетних», иными нормативными правовыми актами в сфере 
профилактики безнадзорности, правонаруш ений несоверш еннолетних, защ иты  их прав.

6.3. Определения комиссии принимаю тся в рамках рассмотрения дел об 
административны х правонаруш ениях принимаю тся в соответствии с положениями 
К одекса Российской Ф едерации об административны х правонаруш ениях.

6.4. При рассмотрении материалов (дел), связанны х с наруш ением прав и законных 
интересов несоверш еннолетнего, комиссия всесторонне изучает обстоятельства, выясняет 
причины и условия указанны х наруш ений и принимает меры, обеспечиваю щ ие защ иту 
прав и законны х интересов несоверш еннолетнего.

6.5. Рассм атривая материалы (дела) в отношении несоверш еннолетнего, его 
родителей (лиц, их заменяю щ их), законны х представителей несоверш еннолетнего, 
ком иссия заслуш ивает объяснения несоверш еннолетнего, его родителей (лиц, их 
зам ен яю щ их), законных представителей несоверш еннолетнего, потерпевш его, свидетелей, 
адвоката, представителя общ ественной организации, заключение прокурора и после 
всестороннего рассмотрения обстоятельств дела в пределах своих полномочий принимает 
одно из следую щ их решений:

1) применить меры воздействия, предусмотренные настоящим положением;
2)прекратить дело (при наличии обстоятельств, предусмотренных 

законодательством  об административных правонаруш ениях);
3) отлож ить рассмотрение дела и провести дополнительную проверку;
4) передать дело в органы  прокуратуры, суд, другие органы по 

подведомственности.
Реш ение комиссии выносится в ф орм е постановления.
6.6. П остановление комиссии принимается простым больш инством голосов членов 

комиссии, участвую щ их в ее заседании. П остановление комиссии долж но быть 
м отивировано и изложено в письменной форме.

6.7. П остановления комиссии направляю тся членам комиссии, в органы и 
учреж дения системы профилактики и иным заинтересованным лицам и организациям.

6.8. П остановления, принятые комиссией, обязательны для исполнения органами и 
учреж дениями системы профилактики.

6.9. О рганы и учреждения систем ы  профилактики обязаны сообщ ить комиссии о 
м ерах, принятых по исполнению постановления, в указанный в нем срок.

6.10. П остановление комиссии м ож ет бы ть обж аловано в порядке, установленном 
закон одательством  Российской Ф едерации.

6.11. П редставления вносятся в органы  и учреждения системы  профилактики, 
органы  местного самоуправления, иные органы и организации, независим о от 
организационно-правовы х форм и форм собственности в целях устранения причин и 
условий безнадзорности и правонаруш ений несоверш еннолетних, а такж е нарушений 
законодательства, направленного на защ иту их прав и интересов.

6.12. Должностные лица указанны х органов и организаций в течение месяца со дня 
получения представления комиссии, обязаны рассмотреть его и сообщ ить 
соответствую щ ей комиссии, внесш ей представление, о принятых мерах.

7. М еры воздействия, принимаемы е комиссией к несовершеннолетним

7.1. Рассмотрев материалы в отнош ении несоверш еннолетнего, комиссия с учетом 
м отивов, характера и тяжести соверш ен ного им проступка, особенностей его возраста, 
социального положения и поведения м ож ет применить к нему следую щ ие меры 
воздействия:



- объявить предупреж дение;
- провести разъяснительную  работу  по вопросу о недопустимости соверш ения 

действий, ставш и х основанием  для применения меры воздействия, и правовы х 
последствиях их соверш ения;

- передать несоверш еннолетнего под присмотр его родителей (лиц, их 
зам ен яю щ их), законны х представителей несоверш еннолетнего;

обратиться в суд с ходатайством  об ограничении или лишении
несоверш еннолетнего права сам остоятельно распоряж аться своим заработком  или иным 
доходом ;

- направить несоверш еннолетнего с согласия его родителей (лиц, их заменяю щ их), 
законны х представителей н есоверш еннолетнего, сам ого несоверш еннолетнего (если он 
достиг возраста 14 лет) в специальное учебно-воспитательное учреждение откры того 
типа, специализированное учреж дение для несоверш еннолетних, нуж даю щ ихся в 
социальной реабилитации;

- ходатайствовать перед судом  о  направлении несоверш еннолетнего, соверш ивш его
общ ественно опасное деяние до  достиж ения возраста, с которого наступает уголовная 
ответствен ность, и нуж даю щ егося в особы х условиях воспитания и специальном
педагогическом подходе, в специальное учебно-воспитательное или лечебно
воспитательное учреждение закры того типа;

- в случаях, предусмотренны х законодательством  об административных 
правонаруш ениях, наложить административное взыскание.

7.2. При принятии постановления о применении меры воздействия к
несоверш еннолетнему за соверш ен ие правонаруш ения комиссия реш ает вопрос о 
целесообразности проведения с ним профилактической работы  органами и упреждениями 
системы  профилактики безнадзорности  и правонаруш ений несоверш еннолетних.

8. М еры воздействия, применяемые комиссией к родителям (лицам, их 
заменяю щ их), закон ны м  представителям  несовершеннолетних

8.1. К родителям (лицам, их заменяю щ им), законным представителям
несоверш еннолетних, не вы полняю щ им  обязанности по содерж анию , воспитанию  и 
обучению  несоверш еннолетних либо отрицательно влияю щ им на их поведение, комиссия 
м ож ет применить в соответствии с законодательством  следую щ ие меры воздействия:

- вынести предупреждение;
- провести разъяснительную  работу  по вопросу о недопустимости соверш ения 

действий, ставш и х основанием для применения меры воздействия, и правовы х 
последствиях их соверш ения;

- при непосредственной угрозе ж изни или здоровью  несоверш еннолетнего 
обратиться с ходатайством  в отдел опеки и попечительства о немедленном отобрании 
несоверш еннолетнего у его родителей (лиц, их зам еняю щ их), законных представителей 
несоверш еннолетнего, на попечении которы х он находится, а  такж е об отстранении 
опекуна или попечителя от исполнения им свои х обязанностей либо досрочном 
расторж ении договора с приемными родителями о передаче несоверш еннолетнего на 
воспитание в семью ;

- обратиться в суд с заявлением  об ограничении или о лишении родительских прав;
- обратиться в суд с иском о  выселении родителей (одного из них) без 

предоставления другого ж илого помещ ения, если их совместное проживание с 
несоверш еннолетним, в отнош ении которого они лиш ены родительских прав, признано 
невозмож ны м;

- в случаях, предусмотренны х законодательством  об административных 
правонаруш ениях, наложить административное взыскание.

8.2. При обнаружении в процессе рассмотрения материалов (дел) в действиях



(бездействии) родителей (лиц, их зам ен яю щ их), законных представителей 
несоверш еннолетнего состава административного правонаруш ения, не 
подведом ственного улусной (районной, городской) комиссии, или признаков состава 
преступления улусная (районная, городская) комиссия направляет материалы в 
соответствую щ и е органы по подведом ственности для решения вопроса о возбуждении 
дела об административном правонаруш ении или уголовного дела в отношении указанных 
лиц.

8.3. Комиссии, совместно с другими органами и учреждениями системы 
профилактики безнадзорности и правонаруш ений несоверш еннолетних вы являю т детей, 
прож иваю щ их в социально опасны х условиях, а такж е занимаю щ ихся бродяж ничеством и 
попрош айничеством , оставивш их образовательны е учреждения, неработаю щ их, ведут их 
персональный учет, принимаю т реш ения об устройстве этих несоверш еннолетних и 
контролирую т выполнение принятых решений.

9. О сновные функции членов Комиссии

9.1. Председатель комиссии осущ ествл яет полномочия члена комиссии, а  также:
а) осущ ествляет руководство деятельностью  комиссии;
б) председательствует на заседании комиссии и организует ее работу;
в) имеет право реш аю щ его голоса при голосовании на заседании комиссии;
г) представляет комиссию  в государственны х органах, органах местного 

самоуправления и иных организациях;
д) утверж дает повестку заседания комиссии;
е) назначает дату заседания комиссии;
ж ) дает заместителю  председателя комиссии, ответственному секретарю  комиссии, 

членам комиссии обязательные к исполнению поручения по вопросам, отнесенны м к 
компетенции комиссии;

з )  представляет уполномоченным органам  (должностным лицам) предложения по 
ф орм ированию  персонального состава комиссии;

и) осущ ествляет контроль за  исполнением плана работы комиссии, подписывает 
постановления комиссии;

к) обеспечивает представление установленной отчетности о работе по 
профилактике безнадзорности и правонаруш ений несоверш еннолетних в порядке, 
установленном  законодательством  Российской Ф едерации и нормативными правовыми 
актам и субъектов Российской Федерации.

9.2. 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 своеврем енной подготовкой материалов для 

рассм отрения на заседании комиссии.
9.3. О тветственны й секретарь комиссии:
а) осущ ествляет подготовку м атериалов для рассмотрения на заседании комиссии;
б) выполняет поручения председателя и заместителя председателя комиссии;
в) оповещ ает членов комиссии и лиц, участвую щ их в заседании комиссии, о 

времени и м есте заседания, проверяет их явку, знаком ит с материалами по вопросам, 
вы несенны м на рассмотрение комиссии;

г) осущ ествляет подготовку и оформление проектов постановлений, принимаемых 
комиссией по результатам рассмотрения соответствую щ его  вопроса на заседании;

д) обеспечивает вручение копий постановлений комиссии.
9.4. Члены комиссии обладаю т равны ми правами при рассмотрении и обсуждении 

воп росов  (дел), отнесенных к компетенции комиссии, и осущ ествляю т следую щие



полномочия:
а) уч аствую т в заседании ком иссии и его подготовке;
б) предварительно (до заседания ком иссии) знакомятся с материалам и по вопросам, 

вы носимы м на ее рассмотрение;
в) вносят предложения об отлож ении рассмотрения вопроса (дела) и о запросе 

дополнительны х материалов по нем у;
г) вносят предложения по соверш ен ствован и ю  работы  по профилактике 

безнадзорности  и правонаруш ений несоверш еннолетних, защ ите их прав и законны х 
интересов, выявлению  и устранению  причин и условий, способствую щ их безнадзорности  
и правонаруш ениям несоверш еннолетних;

д) уч аствую т в обсуж дении постановлений, принимаемых комиссией по 
рассм атриваем ы м  вопросам (делам ), и гол осую т при их принятии;

е) составляю т протоколы об административны х правонаруш ениях в случаях и 
порядке, предусмотренных К одексом  Российской Ф едерации об  административных 
правонаруш ениях;

ж ) посещ аю т организации, обеспечиваю щ ие реализацию  несоверш еннолетними их 
прав на образование, труд, отды х, охран у здоровья и медицинскую пом ощ ь, ж илищ е и 
иных прав, в  целях проверки поступ и вш и х в  комиссию сообщений о наруш ении прав и 
законны х интересов н есоверш еннолетних, наличии угрозы в отношении их жизни и 
здоровья, ставш и х известными случаях применения насилия и других форм ж естокого 
обращ ения с несоверш еннолетними, а  такж е в целях выявления причин и условий, 
сп особствовавш и х наруш ению прав и законны х интересов несоверш еннолетних, их 
безнадзорности  и соверш ению  правонаруш ений;

з) вы полняю т поручения председателя комиссии;
и) информирую т председателя комиссии о своем  участии в заседании или 

причинах отсутствия на заседании
к) не разглаш аю т сведения, ставш и е  ем у известными в связи с рассм отрением  дел в 

отнош ении несоверш еннолетних и их родителей (законных представителей).
9.5. Полномочия председателя, заместителя председателя, ответственного 

секретаря, члена комиссии п рекращ аю тся при наличии следую щ их оснований:
а) подача письменного заявлени я о  прекращении полномочий председателя 

комиссии (заместителя председателя, ответствен ного секретаря или члена комиссии) 
уполномоченным органам (долж ностны м  лицам );

б) признание председателя комиссии (заместителя председателя, ответственного 
секретаря или члена комиссии) реш ен ием  суда, вступивш им  в законную  силу, 
недееспособным, ограниченно дееспособн ы м  и безвестно отсутствую щ им  или умерш им;

в) прекращ ение полномочий ком иссии;
г) увольнение председателя ком иссии (заместителя председателя, ответственного 

секретаря или члена комиссии) с заним аем ой  должности в органе или учреждении 
системы  профилактики, ином государственн ом  органе, органе местного самоуправления 
или общ ественном  объединении, о т  которого указанное лицо бы ло включено 
(делегировано) в состав комиссии;

д) отзы в (зам ена) председателя комиссии (зам естителя председателя, 
ответствен ного секретаря или члена ком иссии) по реш ению руководителя органа или 
учреждения системы профилактики, иного государственного органа, органа местного 
самоуправления или общ ественного объединения, от  которого указанное лицо было 
вклю чено (делегировано) в ее состав;

е) систематическое неисполнение или ненадлежащее исполнение председателем 
комиссии (заместителем председателя, ответствен ны м  секретарем или членом комиссии) 
своих полномочий;

ж) по факту смерти.



9.6. При прекращении полномочий председатель комиссии (зам еститель 
председателя, ответственный секретарь или член комиссии) исключаются из ее состава, за 
исключением прекращения полномочий в соответствии  с  подпунктами, « б » , « в »  и «ж »  
П оложения.

9.7. Председатель комиссии несет персональную  ответственность за  организацию 
работы  комиссии и представление отчетности о  состоянии профилактики безнадзорности 
и правонаруш ений несоверш еннолетних в соответствии  с  законодательством  Российской 
Ф едерации и законодательством  субъекта Российской Федерации.

10. Порядок и сроки обж алования постановлений Комиссии

10.1. П остановление (представление) Комиссии может бы ть обж аловано в 
Н ерю нгринском городском суде.

10.2. Сроки и порядок обж алования постановления (представления) Комиссии 
устанавливаю тся в соответствии с закон одательством  Российской Федерации.

10.3. П остановление (представление) К ом иссии м ож ет бы ть опротестовано 
прокурором в порядке, установленном Ф едеральны м  законом «О  прокуратуре Российской 
Ф едерации».

11. Общ ественные советы  по делам несовершеннолетних и защ ите их прав 
в

11.1. На территории поселений Н ерю нгринского района м ож ет бы ть образован 
общ ественны й совет по делам несоверш еннолетних и защ ите их прав (далее -  
общ ественны й совет).

11.2 Задачи, полномочия и основны е направления деятельности общ ественного 
совета  определяю тся нормативны м  правовы м  актом  соответствую щ его муниципального 
образования.

11.3. К  полномочиям общ ественного совета м огут бы ть отнесены:
- участие в разработке нормативны х правовы х актов по вопросам защ иты  прав и 

охраняем ы х законом интересов несоверш еннолетних;
- получение необходимой для осущ ествления своих полномочий информации от 

государственны х органов, органов м естного самоуправления и организаций;
- внесение предложений в органы и учреждения системы профилактики 

безнадзорности  и правонаруш ений несоверш еннолетних, в том  числе о необходимости 
проведения индивидуальной профилактической работы  с несоверш еннолетними и их 
родителями (законными представителям и), о ф орм ах устройства и поддержки 
несоверш еннолетних, нуж даю щ ихся в помощ и государства;

- участие в профилактической работе с семьями и несоверш еннолетними;
- изучение состояния организации творческого досуга несоверш еннолетних по 

м есту ж ительства, воспитательно-профилактической работы  с несоверш еннолетними в 
образовательны х, культурно-просветительных, спортивны х организациях.

11.4. Примерное полож ение об общ ественном  совете утверж дается нормативным 
правовы м  актом П равительства Республики С аха  (Якутия).

12. Заклю чительны е положения

12.1. Ф инансовое и м атериально-техническое обеспечение деятельности отдела 
(комиссии) осущ ествляется за  счет средств государственного бю дж ета Республики С аха 
(Якутия), которые предоставляю тся местным бю дж етам  в виде субвенций для 
осущ ествления переданных им отдельны х государственны х полномочий.

12.2. Ведомственны й контроль за  соблю дением законодательства по профилактике 
безнадзорности  и правонаруш ений несоверш еннолетних защ ите их прав осущ ествляется



Республиканской (меж ведомственной) ком иссией по делам несоверш еннолетних и защ ите 
и х прав при П равительстве Республики С а х а  (Якутия).

12.3. Комиссия имеет бланк и печать со  своим  наименованием.


