АДМИНИСТРАЦИЯ УВАРОВЩИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
КИРСАНОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.03.2018

п.Овсяновская Дорога

№ 113

О комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при
администрации Уваровщинского сельсовета
В соответствии с ч. 1 ст.2, 11 Федерального закона от 24.06.1999 N
120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних» ( в редакции Федерального закона от
07.06.2017 №109 –ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних» и статью 15.1 Федерального закона «Об информации,
информационных технологиях и о
защите информации»,
Законом
Тамбовской области от 28.06.2002 № 31-З «О порядке
создания
формирования
и организации деятельности комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав в Тамбовской области»( в редакции
Закона Тамбовской области от 29.07.2016 №705-З), администрация
сельсовета постановляет:
1. Утвердить Положение о комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав при администрации Уваровщинского сельсовета согласно
приложению 1.
2. Утвердить состав комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав при администрации Уваровщинского сельсовета согласно
приложению 2.
3.Признать
утратившим
силу
постановление
администрации Уваровщинского
сельсовета от 03.04.2014 № 62 «Об
утверждении Положения о комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав при администрации Уваровщинского сельсовета».
4. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве
массовой информации Уваровщинского сельсовета «Вестник» и разместить
на официальном сайте администрации Кирсановского района в сети
интернет на странице Уваровщинского сельсовета.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава сельсовета

А.А.Кураленя

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Уваровщинского сельсовета
от 27.03.2018 № 113
ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ УВАРОВЩИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

1. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при
администрации Уваровщинского сельсовета (далее – Комиссия) создана в
порядке, установленном Законом Тамбовской области от 28.06. 2002
№31-З «О порядке создания и организации деятельности комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав в Тамбовской области», Законом
Тамбовской области от 25.12.2006 №131-З «О наделении администраций
городских округов, муниципальных районов, городских и сельских
поселений
Тамбовской
области
отдельными
государственными
полномочиями по созданию и организации деятельности комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав».
2. Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами, актами Президента
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, а также
законами, иными правовыми актами Тамбовской области и настоящим
Положением.
3. Деятельность Комиссии основывается на принципах законности,
демократизма, поддержки семьи с несовершеннолетними детьми и
взаимодействия с ней, гуманного обращения с несовершеннолетними,
индивидуального подхода к несовершеннолетним с соблюдением
конфиденциальности полученной информации, государственной поддержки
деятельности органов местного самоуправления и общественных
объединений по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, обеспечения ответственности должностных лиц и
граждан за нарушение прав и законных интересов несовершеннолетних.

4. Порядок рассмотрения Комиссией материалов (дел), не связанных с
делами
об
административных
правонарушениях,
определяется
законодательством Тамбовской области, если иное не установлено
федеральным законодательством.
5. Основными задачами комиссии являются:
а) предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и
антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение
причин и условий, способствующих этому;
б) обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;
в) социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних,
находящихся в социально опасном положении, в том числе связанном с
немедицинским потреблением наркотических средств и психотропных
веществ, либо потреблением новых потенциально опасных психоактивных
веществ или одурманивающих веществ;
г) выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в
совершение
преступлений,
других
противоправных
и
(или)
антиобщественных действий, а также случаев склонения их к суицидным
действиям;
д) координация деятельности органов и учреждений системы
профилактики по предупреждению безнадзорности, беспризорности,
правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних,
выявлению и устранению причин и условий, способствующих этому,
обеспечению защиты прав и законных интересов несовершеннолетних,
социально-педагогической реабилитации несовершеннолетних, находящихся
в социально опасном положении, выявлению и пресечению случаев
вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений, других
противоправных и (или) и антиобщественных действий, а также случаев
склонения их к суицидальным действиям.
6. Для решения возложенных задач комиссия:
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) участвует в разработке и реализации программ, направленных на
защиту прав и законных интересов несовершеннолетних, профилактику их
безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных
действий;
3) ежегодно по форме, установленной администрацией сельсовета,
подготавливает и не позднее 1 февраля представляет в представительный и

исполнительный органы местного самоуправления отчет о работе по
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на
территории Уваровщинского сельсовета;
4) ежегодно не позднее 1 февраля направляет в администрацию
Тамбовской области (Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их
прав при администрации Тамбовской области) отчет о работе по
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на
территории Уварощинского сельсовета;
5) участвует в разработке проектов нормативных правовых актов по
вопросам защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;
6) взаимодействует с органами внутренних дел по осуществлению
профилактической работы с несовершеннолетними, подвергнутыми мерам
воспитательного или административного воздействия, и их родителями, а
также с несовершеннолетними:
употребляющими наркотические средства или психотропные вещества
без назначения врача либо употребляющими одурманивающие вещества, или
новые потенциально опасные психоактивные вещества, алкогольную и
спиртосодержащую продукцию;
совершившими правонарушение до достижения возраста, с которого
наступает административная ответственность;
освобожденными от уголовной ответственности вследствие акта об
амнистии, а также в случаях, когда признано, что исправление
несовершеннолетнего может быть достигнуто путем принудительных мер
воспитательного характера;
совершившими общественно опасное деяние и не подлежащими
уголовной ответственности в связи с недостижением возраста, с которого
наступает уголовная ответственность, или вследствие отставания в
психическом развитии, не связанного с психическим расстройством;
обвиняемыми или подозреваемыми в совершении преступлений, в
отношении которых избраны меры пресечения, предусмотренные Уголовнопроцессуальным кодексом Российской Федерации;
условно-досрочно
освобожденными
от
отбывания
наказания,
освобожденными от наказания вследствие акта об амнистии или в связи с
помилованием;
получившими отсрочку отбывания наказания или отсрочку исполнения
приговора;
освобожденными из учреждений уголовно-исполнительной системы,
вернувшимися из специальных учебно-воспитательных учреждений
закрытого типа, если они в период пребывания в указанных учреждениях
допускали нарушения режима, совершали противоправные деяния и (или)

после освобождения (выпуска) находятся в социально опасном положении, и
(или) нуждаются в социальной помощи и (или) реабилитации;
осужденными за совершение преступления небольшой или средней
тяжести и освобожденными судом от наказания с применением
принудительных мер воспитательного воздействия;
осужденными условно, осужденными к обязательным работам,
исправительным работам или иным мерам наказания, не связанным с
лишением свободы;
с родителями (законными представителями), не исполняющими своих
обязанностей по воспитанию, содержанию, обучению детей или
отрицательно влияющими на их поведение либо жестоко обращающиеся с
ними, ведут учет этих несовершеннолетних, их родителей;
7) рассматривает жалобы и заявления несовершеннолетних, их
родителей (законных представителей) и иных лиц, связанные с нарушением
или ограничением прав и законных интересов несовершеннолетних;
8) обеспечивает применение мер воздействия в отношении
несовершеннолетних, их родителей или законных представителей в случаях
и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской
Федерации и законодательством области;
9) осуществляет иные полномочия, предусмотренные федеральным
законодательством и законодательством Тамбовской области.
7. В состав Комиссии входят председатель комиссии, заместитель
председателя комиссии, ответственный секретарь комиссии и члены
комиссии.
8. 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 Тамбовской области.
9. 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.
10. Ответственный секретарь Комиссии является муниципальным
служащим и назначается на должность главой сельсовета в соответствии с
законодательством о муниципальной службе и реестром муниципальных
должностей муниципальной службы.
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.
11. 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;
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.
12. Комиссия имеет право:
запрашивать и получать в органах местного самоуправления сведения,
необходимые для решения вопросов, входящих в компетенцию комиссии, а
также привлекать их к работе, направленной на профилактику
правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних;
пользоваться информационными банками данных, имеющимися в
распоряжении органов местного самоуправления;
13. 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 Законом
Тамбовской области от 28.06.2002 № 31-З «О порядке формирования и
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в
Тамбовской области».
14. Заседания Комиссии проводятся в соответствии с планами работы, а
также по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.
15. Подготовка и проведение заседаний Комиссии осуществляется в
порядке, определенном Законом Тамбовской области от 28.06.2002 № 31-З
«О порядке формирования и деятельности комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав в Тамбовской области».
16. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем
присутствует не менее половины ее членов. Члены Комиссии участвуют в ее
заседаниях без права замены.
17. На заседании Комиссии председательствует ее председатель либо
заместитель председателя Комиссии.
18.Решения
Комиссии
принимаются
большинством
присутствующих на заседании членов Комиссии.

голосов

19.Протокол
заседания
Комиссии
подписывается
председательствующим на заседании Комиссии и секретарем заседания
Комиссии.
20. Комиссия принимает решения,
постановлений, в которых указываются:

оформляемые

в

форме

а) наименование Комиссии;
б) дата;
в) время и место проведения заседания;
г) сведения о присутствующих и отсутствующих членах Комиссии;
д) сведения об иных лицах, присутствующих на заседании;
е) вопрос повестки дня, по которому вынесено постановление;
ж) содержание рассматриваемого вопроса;
з) выявленные по рассматриваемому вопросу нарушения прав и
законных интересов несовершеннолетних (при их наличии);
и) сведения о выявленных причинах и условиях, способствующих
безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным
действиям несовершеннолетних (при их наличии);
к) решение, принятое по рассматриваемому вопросу;
л) меры, направленные на устранение причин и условий,
способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и
антиобщественным действиям несовершеннолетних, которые должны
предпринять соответствующие органы или учреждения системы
профилактики;
м) сроки, в течение которых должны быть приняты меры, направленные
на устранение причин и условий, способствующих безнадзорности,
беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям
несовершеннолетних.
21. Постановления Комиссии направляются членам Комиссии, в органы
и учреждения системы профилактики и иным заинтересованным лицам и
организациям.
22. Постановления, принятые Комиссией, обязательны для исполнения
органами и учреждениями системы профилактики.
23. Органы и учреждения системы профилактики обязаны сообщить
Комиссии о мерах, принятых по исполнению постановления, в указанный в
нем срок.
24. Постановление Комиссии может быть обжаловано в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.

Приложение 2
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Уваровщинского сельсовета
От 27.03.2018 №113

СОСТАВ
комиссии по делам несовершеннолетних
администрации Уваровщинского сельсовета:

и

защите

их

прав

при

Председатель комиссии – Лысенко О.В. специалист администрации
сельсовета

Заместитель председателя комиссии – Саблина Л.В., руководитель ДК
п.Тоновка (по согласованию)
Ответственный секретарь комиссии — Дудкина Л.В., библиотекарь (по
согласованию)
Члены комиссии:
Эктова И.А. – психолог МБОУ "Уваровщинского СОШ" (по согласованию)
Трушкин Р.К. – участковый уполномоченный полиции (по согласованию)

