
 

 

 

 

От 20.10.2020         № 2297 

 

 

 

 
 

О внесении изменений в постановление администрации  

муниципального образования Славянский район  

от 12 мая 2014 года № 1055 «О комиссии по делам  

несовершеннолетних и защите их прав при администрации 

муниципального образования Славянский район» 
 

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации                    

от 6 ноября 2013 года № 995 «Об утверждении Примерного положения о ко-

миссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав», в целях реализации 

статьи 11 Федерального закона от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-

них» п о с т а н о в л я ю :  

 1. Внести в постановление администрации муниципального образования 

Славянский район от 12 мая 2014 года № 1055 «О комиссии по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав при администрации муниципального образова-

ния Славянский район» следующие изменения:  

 1) приложения № 1, 2 к вышеуказанному постановлению изложить в но-

вой редакции (прилагается).  

 2. Признать утратившим силу постановление администрации муници-

пального образования Славянский район от 13 декабря 2019 года № 2959                    

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального об-

разования Славянский район от 12 мая 2014 года № 1055 «О комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при администрации муниципального 

образования Славянский район». 

 3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации 

(Воробьева) обнародовать настоящее постановление и обеспечить его размеще-

ние (опубликование) на официальном сайте администрации муниципального 

образования Славянский район в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 4. Постановление вступает в силу со дня его официального обнародова-

ния.  

 
 

Исполняющий обязанности главы 

муниципального образования  

Славянский район                                Е.В. Колдомасов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению администрации  

муниципального образования  

Славянский район  

от _____________ № ____________ 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

УТВЕРЖДЕНО  

постановлением администрации  

муниципального образования  

Славянский район  

от 12 мая 2014 года № 1055  

(в редакции постановления  

администрации муниципального  

образования Славянский район  

от ____________ № __________) 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав при администрации 

муниципального образования Славянский район 

 

1. Общие положения 

 

Статья 1. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
 

 1. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при адми-

нистрации муниципального образования Славянский район (далее - Комиссия) 

является коллегиальным органом системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних (далее - система профилактики), созда-

ется в порядке, установленном законодательством субъекта Российской Феде-

рации в целях координации деятельности органов и учреждений системы про-

филактики по предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонару-

шений 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 поло-

жении, выявлению и пресечению случаев вовлечения несовершеннолетних в 

совершение преступлений, других противоправных и (или) антиобщественных 

действий, а также случаев склонения их к суицидальным действиям. 

 2. Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией Россий-

ской Федерации, международными договорами Российской Федерации и рати-

фицированными ею международными соглашениями в сфере защиты прав де-

тей, федеральными конституционными законами, федеральными законами, ак-

тами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федера-
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ции, Примерным положением о комиссиях по делам несовершеннолетних                      

и защите их прав, утвержденным постановлением Правительства РФ от 6 нояб-

ря 2013 года № 995, законом Краснодарского края от 13 ноября 2006 года                    

№ 1132-КЗ «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в 

Краснодарском крае», другими законами и актами Краснодарского края, право-

выми актами органов местного самоуправления муниципального образования 

Славянский район, а также настоящим Положением. 

 

Статья 2. Принципы деятельности комиссии 

 

Деятельность Комиссии основывается на следующих принципах: 

1) законность; 

2) демократизм; 

3) коллегиальность; 

4) гуманное обращение с несовершеннолетними; 

5) индивидуальный подход к несовершеннолетним; 

6) уважительное отношение к несовершеннолетним, их родителям (ли-

цам, их заменяющим); 

7) конфиденциальность информации о несовершеннолетних, их родите-

лях (лицах, их заменяющих); 

8) взаимодействие с родителями (лицами, их заменяющими) несовершен-

нолетних по вопросам защиты их прав и законных интересов; 

9) государственная поддержка деятельности органов местного само-

управления и общественных объединений по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних; 

10) поддержка семьи с несовершеннолетними детьми и взаимодействие с 

семьей; 

11) обеспечение ответственности должностных лиц и граждан за наруше-

ние прав и законных интересов несовершеннолетних; 

12) гласность. 

  

Статья 3. Основные задачи Комиссии 

 

Основными задачами Комиссии являются: 

 1.2. Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение 

причин и условий, способствующих этому. 

 2.2. Обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолет-

них. 

 2.3. Осуществление мер, предусмотренных действующим законодательст-

вом, по координации деятельности органов и учреждений системы профилак-

тики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

 2.4. Социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, нахо-

дящихся в социально опасном положении, в том числе, связанном с немедицин-

ским потреблением наркотических средств и психотропных веществ. 
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 2.5. Выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в 

совершение преступлений и антиобщественных действий, а также случаев 

склонения их к суицидальным действиям. 
 

Статья 4. Порядок образования Комиссии 

 

 1. Комиссия образуется при администрации муниципального образования 

Славянский район постановлением администрации муниципального образова-

ния Славянский район. 

2. Членами Комиссии являются руководители (их заместители) органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несо-

вершеннолетних, представители иных государственных и муниципальных ор-

ганов и учреждений, а также могут являться депутаты соответствующих пред-

ставительных органов местного самоуправления и представители обществен-

ных объединений, религиозных конфессий, граждане, имеющие опыт работы с 

несовершеннолетними, а также другие заинтересованные лица. 

3. Комиссия образуется в составе председателя комиссии (главы или за-

местителя главы администрации), заместителя (заместителей) председателя ко-

миссии, ответственного секретаря комиссии и членов комиссии. 

3.1. Председатель Комиссии, заместители председателя Комиссии, ответ-

ственный секретарь Комиссии и члены Комиссии пользуются равными правами 

при рассмотрении и обсуждении вопросов (дел), отнесенных к компетенции 

Комиссии (в том числе при принятии решений). 

3.2. Председателем, заместителем председателя, ответственным секрета-

рем и членом Комиссии может быть гражданин Российской Федерации, до-

стигший возраста 21 года. 

3.3. Председатель Комиссии осуществляет полномочия члена Комиссии, 

предусмотренные подпунктами «а» - «д» и «ж» пункта 3.6 настоящего Положе-

ния, а также: 

а) осуществляет руководство деятельностью Комиссии; 

б) председательствует на заседании Комиссии и организует ее работу; 

в) имеет право решающего голоса при голосовании на заседании Комис-

сии; 

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 вопро-

сам, отнесенным к компетенции Комиссии; 

з) представляет уполномоченным органам (должностным лицам) предло-

жения по формированию персонального состава Комиссии; 

и) осуществляет контроль за исполнением плана работы Комиссии, под-

писывает постановления Комиссии; 

к) обеспечивает представление установленной отчетности о работе по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в по-
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рядке, установленном законодательством Российской Федерации и норматив-

ными правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

3.4. Заместитель председателя Комиссии осуществляет полномочия, 

предусмотренные подпунктами «а» - «д» и «ж» пункта 3.6 настоящего Положе-

ния, а также: 

а) выполняет поручения председателя Комиссии; 

б) исполняет обязанности председателя Комиссии в его отсутствие; 

в) обеспечивает контроль за исполнением постановлений Комиссии; 

г) обеспечивает контроль за своевременной подготовкой материалов для 

рассмотрения на заседании Комиссии. 

3.5. Ответственный секретарь Комиссии осуществляет полномочия, 

предусмотренные подпунктами «а», «в» - «д» и «ж» пункта 3.6 настоящего По-

ложения, а также: 

а) осуществляет подготовку материалов для рассмотрения на заседании 

Комиссии; 

б) выполняет поручения председателя и заместителя председателя Ко-

миссии; 

в) оповещает членов Комиссии и лиц, участвующих в заседании Комис-

сии, о времени и месте заседания, проверяет их явку, знакомит с материалами 

по вопросам, вынесенным на рассмотрение Комиссии; 

г) осуществляет подготовку и оформление проектов постановлений, при-

нимаемых Комиссией по результатам рассмотрения соответствующего вопроса 

на заседании; 

д) обеспечивает вручение копий постановлений Комиссии. 

3.6. Члены Комиссии обладают равными правами при рассмотрении и об-

суждении вопросов (дел), отнесенных к компетенции Комиссии, и осуществ-

ляют следующие полномочия: 

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 за-

просе дополнительных материалов по нему; 

г) вносят предложения по совершенствованию работы по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав и за-

конных интересов, выявлению и устранению причин и условий, способствую-

щих 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 слу-

чаях и порядке, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях; 

ж) посещают организации, обеспечивающие реализацию несовершенно-

летними их прав на образование, труд, отдых, охрану здоровья и медицинскую 

помощь, жилище и иных прав, в целях проверки поступивших в Комиссию со-

общений о нарушении прав и законных интересов несовершеннолетних, нали-

garantf1://12025267.0/
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чии угрозы в отношении их жизни и здоровья, ставших известными случаях 

применения насилия и других форм жестокого обращения с несовершеннолет-

ними, а также в целях выявления причин и условий, способствовавших нару-

шению прав и законных интересов несовершеннолетних, их безнадзорности и 

совершению правонарушений; 

з) выполняют поручения председателя Комиссии; 

и) информируют председателя Комиссии о своем участии в заседании 

или причинах отсутствия на заседании. 

3.7 Полномочия председателя, заместителя председателя, ответственного 

секретаря, члена Комиссии прекращаются при наличии следующих оснований: 

а) подача письменного заявления о прекращении полномочий председа-

теля Комиссии (заместителя председателя, ответственного секретаря или члена 

Комиссии) уполномоченным органам (должностным лицам); 

б) признание председателя Комиссии (заместителя председателя, ответ-

ственного секретаря или члена Комиссии) решением суда, вступившим в за-

конную силу, недееспособным, ограниченно дееспособным и безвестно отсут-

ствующим или умершим; 

в) прекращение полномочий Комиссии; 

г) увольнение председателя Комиссии (заместителя председателя, ответ-

ственного секретаря или члена Комиссии) с занимаемой должности в органе 

или учреждении системы профилактики, ином государственном органе, органе 

местного самоуправления или общественном объединении, от которого указан-

ное лицо было включено (делегировано) в состав Комиссии; 

д) отзыв (замена) председателя Комиссии (заместителя председателя, от-

ветственного секретаря или члена Комиссии) по решению руководителя органа 

или учреждения системы профилактики, иного государственного органа, органа 

местного самоуправления или общественного объединения, от которого ука-

занное лицо было включено (делегировано) в ее состав; 

е) систематическое неисполнение или ненадлежащее исполнение предсе-

дателем Комиссии (заместителем председателя, ответственным секретарем или 

членом Комиссии) своих полномочий; 

ж) по факту смерти. 

3.8. При прекращении полномочий председатель Комиссии (заместитель 

председателя, ответственный секретарь или член Комиссии) исключаются из ее 

состава, за исключением прекращения полномочий в соответствии с подпунк-

тами «б» (в части признания лица, входящего в состав Комиссии, решением су-

да, вступившим в законную силу, умершим), «в» и «ж» пункта 3.7 настоящего 

Положения. 

3.9. Председатель Комиссии несет персональную ответственность за ор-

ганизацию работы Комиссии и представление отчетности о состоянии профи-

лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъ-

екта Российской Федерации. 

3.10. Заседания Комиссии проводятся в соответствии с планом работы не 

реже двух раз в месяц. 



6 
 

3.11. Предложения в проект плана работы Комиссии вносятся в Комис-

сию ее членами в письменной форме в сроки, определенные председателем Ко-

миссии или постановлением Комиссии, если законодательством субъекта Рос-

сийской Федерации не предусмотрено иное. 

3.12. Предложения по рассмотрению вопросов на заседании Комиссии 

должны содержать: 

а) наименование вопроса и краткое обоснование необходимости его рас-

смотрения на заседании Комиссии; 

б) информацию об органе (организации, учреждении), и (или) должност-

ном лице, и (или) члене Комиссии, ответственных за подготовку вопроса; 

в) перечень соисполнителей (при их наличии); 

г) срок рассмотрения на заседании Комиссии. 

3.13. Предложения в проект плана работы Комиссии могут направляться 

членам Комиссии для их предварительного согласования. 

3.14. Проект плана работы Комиссии формируется на основе предложе-

ний, поступивших в Комиссию, по согласованию с председателем Комиссии 

выносится для обсуждения и утверждения на заседании в конце года, предше-

ствующего году реализации плана работы Комиссии. 

3.15. Изменения в план работы Комиссии вносятся на заседании Комис-

сии на основании предложений лиц, входящих в ее состав. 

3.16. Члены Комиссии, должностные лица органов и учреждений системы 

профилактики, а также иных территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления и организаций, которым во ис-

полнение плана работы Комиссии поручена подготовка соответствующих ин-

формационных материалов для рассмотрения на заседаниях Комиссии, несут 

персональную ответственность за качество и своевременность их представле-

ния. 

3.17. Информационные материалы по вопросам, включенным в повестку 

заседания Комиссии, представляются в Комиссию органами (организациями, 

учреждениями), должностными лицами, членами Комиссии, ответственными за 

их подготовку, в соответствии с планом работы Комиссии не позднее чем за 10 

дней до дня проведения заседания и включают в себя: 

а) справочно-аналитическую информацию по вопросу, вынесенному на 

рассмотрение; 

б) предложения в проект постановления Комиссии по рассматриваемому 

вопросу; 

в) особые мнения по представленному проекту постановления Комиссии, 

если таковые имеются; 

г) материалы согласования проекта постановления Комиссии с заинтере-

сованными органами и учреждениями системы профилактики, иными государ-

ственными органами и органами местного самоуправления; 

д) иные сведения, необходимые для рассмотрения вопроса. 

3.18. В случае непредставления материалов в установленный настоящим 

Положением срок или их представления с нарушением требований к данным 
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материалам вопрос может быть снят с рассмотрения либо перенесен для рас-

смотрения на другое заседание в соответствии с решением председателя Ко-

миссии. 

3.19. Повестка заседания, проекты постановлений по вопросам, включен-

ным в повестку заседания, и соответствующие материалы по данным вопросам 

направляются членам Комиссии не позднее чем за 3 рабочих дня до дня прове-

дения заседания. 

3.20. Члены Комиссии и иные участники заседания, которым направлены 

повестка заседания, проект постановления и иные материалы, при наличии за-

мечаний и предложений представляют их в Комиссию до начала проведения 

заседания. 

3.21. О дате, времени, месте и повестке заседания Комиссии извещается 

прокурор. 

4. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутству-

ет не менее половины ее членов. Члены Комиссии участвуют в ее заседаниях 

без права замены. 

5. На заседании Комиссии председательствует ее председатель либо заме-

ститель председателя Комиссии. 

6. Решения Комиссии принимаются большинством голосов присутству-

ющих на заседании членов Комиссии. 

6.1. При голосовании член Комиссии имеет один голос и голосует лично. 

Член Комиссии вправе на заседании Комиссии довести до сведения членов Ко-

миссии свое особое мнение по вопросу, вынесенному на голосование. Особое 

мнение, изложенное в письменной форме, прилагается к протоколу заседания 

Комиссии. 

6.2. Результаты голосования, оглашенные председателем Комиссии, вно-

сятся в протокол заседания Комиссии. 

6.3. В протоколе заседания Комиссии указываются: 

а) наименование Комиссии; 

б) дата, время и место проведения заседания; 

в) сведения о присутствующих и отсутствующих членах Комиссии, иных 

лицах, присутствующих на заседании; 

г) повестка дня; 

д) отметка о способе документирования заседания коллегиального органа 

(стенографирование, видеоконференция, запись на диктофон и др.); 

е) наименование вопросов, рассмотренных на заседании Комиссии, и ход 

их обсуждения; 

ж) результаты голосования по вопросам, обсуждаемым на заседании Ко-

миссии; 

з) решение, принятое по рассматриваемому вопросу. 

6.4. К протоколу заседания Комиссии прилагаются материалы докладов 

по вопросам, рассмотренным на заседании Комиссии, справочно-аналитическая 

и иная информация (при наличии). 

7. Протокол заседания Комиссии подписывается председательствующим 

на заседании Комиссии и секретарем заседания Комиссии. 
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8. Комиссия принимает решения, оформляемые в форме постановлений, в 

которых указываются: 

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 безнад-

зорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям 

несовершеннолетних (при их наличии); 

к) решение, принятое по рассматриваемому вопросу; 

л) меры, направленные на устранение причин и условий, способствую-

щих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным 

действиям несовершеннолетних, которые должны предпринять соответствую-

щие органы или учреждения системы профилактики; 

м) сроки, в течение которых должны быть приняты меры, направленные 

на устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризор-

ности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолет-

них. 

9. Постановления Комиссии направляются членам Комиссии, в органы и 

учреждения системы профилактики и иным заинтересованным лицам и органи-

зациям. 

10. Постановления, принятые Комиссией, обязательны для исполнения 

органами и учреждениями системы профилактики. 

11. Органы и учреждения системы профилактики обязаны сообщить Ко-

миссии о мерах, принятых по исполнению постановления, в указанный в нем 

срок. 

12. Постановление Комиссии может быть обжаловано в порядке, уста-

новленном законодательством Российской Федерации. 

13. Комиссия имеет бланк и печать со своим наименованием. 

14. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии 

осуществляется структурным подразделением администрации муниципального 

образования Славянский район - отделом по делам несовершеннолетних (далее 

- Отдел). 

Численность работников Отдела определяется по нормативам: 

если число несовершеннолетних, проживающих на территории подве-

домственной Комиссии, от 15 тысяч до 70 тысяч человек, - четыре муници-

пальных служащих на одну Комиссию. 

Работники Отдела по поручению председателя Комиссии рассматривают 

обращения граждан, направленные в адрес Комиссии, готовят проекты ответов 

на такие обращения и представляют их на подпись председателю Комиссии или 

garantf1://71058516.1000/
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его заместителю, собирают информацию о выявленных случаях нарушения 

прав несовершеннолетних в целях принятия мер по устранению таких наруше-

ний. 

15. Работники Отдела являются муниципальными служащими, замеща-

ющими муниципальные должности муниципальной службы в муниципальном 

образовании Славянский район. 

16. С учетом правового статуса Комиссии и межведомственного характе-

ра ее деятельности не допускается возложение на работников Отдела, обеспе-

чивающих деятельность Комиссии, обязанностей, не связанных с их непосред-

ственной деятельностью. 

17. Комиссия рассматривает материалы (дела) и принимает правовые и 

иные акты в порядке, установленном законодательством. 
 

Глава 2. Компетенция комиссии 

 

Статья 5. Полномочия Комиссии 
 

1. Комиссия в целях осуществления своих задач в установленном законо-

дательством порядке: 

1) координируют деятельность органов и учреждений системы профилак-

тики, направленную на предупреждение безнадзорности, беспризорности, пра-

вонарушений 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 поло-

жении, выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в со-

вершение преступлений, других противоправных и (или) антиобщественных 

действий, а также случаев склонения их к суицидальным действиям, осуществ-

ляют мониторинг их деятельности в пределах и порядке, которые установлены 

законодательством Российской Федерации и законодательством Краснодарско-

го края; 

2) обеспечивает осуществление мер по защите и восстановлению прав и 

законных интересов несовершеннолетних, защите их от всех форм дискрими-

нации, физического или психического насилия, оскорбления, грубого обраще-

ния, сексуальной и иной эксплуатации, выявлению и устранению причин и 

условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям 

и антиобщественным действиям несовершеннолетних; 

3) анализирует выявленные органами и учреждениями системы профи-

лактики причины и условия, способствующие безнадзорности и правонаруше-

ниям несовершеннолетних, принимает меры по их устранению; 

 4) участвует в разработке и реализации целевых программ, направлен-

ных на защиту прав и законных интересов несовершеннолетних, профилактику 

их безнадзорности и правонарушений; 

6) утверждает межведомственные планы (программы, порядки взаимо-

действия) по наиболее актуальным направлениям в области профилактики без-

garantf1://23841244.8/
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надзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав и закон-

ных интересов; 

7) осуществляет изучение соблюдения условий воспитания, обучения, со-

держания несовершеннолетних в учреждениях системы профилактики безнад-

зорности и правонарушений несовершеннолетних; 

8) посещает организации, обеспечивающие реализацию несовершенно-

летними их прав на образование, труд, отдых, охрану здоровья и медицинскую 

помощь, жилище и иных прав, в целях проверки поступивших в Комиссию со-

общений о нарушении прав и законных интересов несовершеннолетних, нали-

чии угрозы в отношении их жизни и здоровья, ставших известными случаях 

применения насилия и других форм жестокого обращения с несовершеннолет-

ними, а также в целях выявления причин и условий, способствовавших нару-

шению прав и законных интересов несовершеннолетних, их безнадзорности и 

совершению правонарушений; 

9) ведет прием несовершеннолетних, их родителей или иных законных 

представителей, а также других лиц по вопросам, относящимся к их компетен-

ции; 

 10) ведет персонифицированный учет несовершеннолетних и семей, 

находящихся в социально опасном положении, формируют банк данных о та-

ких несовершеннолетних и семьях; 

11) принимает меры по совершенствованию деятельности органов и 

учреждений системы профилактики по итогам анализа и обобщения представ-

ляемых органами и учреждениями системы профилактики сведений об эффек-

тивности принимаемых ими мер по обеспечению защиты прав и законных ин-

тересов несовершеннолетних, профилактике их безнадзорности и правонару-

шений; 

12) принимает меры по совершенствованию взаимодействия органов и 

учреждений системы профилактики с социально ориентированными некоммер-

ческими организациями, общественными объединениями и религиозными ор-

ганизациями, другими институтами гражданского общества и гражданами, по 

привлечению их к участию в деятельности по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов, 

их социально-педагогической реабилитации; 

13) может утверждать составы межведомственных рабочих групп по изу-

чению деятельности органов и учреждений системы профилактики и порядок 

их работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально 

опасном положении, а также деятельности по профилактике вовлечения несо-

вершеннолетних в совершение правонарушений и антиобщественных действий, 

предупреждению случаев насилия и всех форм посягательств на жизнь, здоро-

вье и половую неприкосновенность несовершеннолетних; 

14) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации и законодательством Краснодарского края. 

2. Комиссия принимает постановления по вопросам, отнесенным к ее 

компетенции, обязательные для исполнения органами и учреждениями системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Поста-
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новления Комиссии направляются членам Комиссии, в органы и учреждения 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-

них, иным заинтересованным лицам и организациям. 

В постановлении указываются выявленные нарушения прав и законных 

интересов несовершеннолетних, причины и условия, способствующие безнад-

зорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям 

несовершеннолетних, меры по их устранению и сроки принятия таких мер. 

Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правона-

рушений несовершеннолетних обязаны сообщить в Комиссию о принятых ме-

рах по исполнению такого постановления в указанный в нем срок. 

3. Комиссия наряду с проведением индивидуальной профилактической 

работы вправе принять решение в отношении несовершеннолетних, указанных 

в подпунктах 2, 4, 6, 8 пункта 1 статьи 5 Федерального закона от 24 июня 1999 

года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правона-

рушений несовершеннолетних» (далее - Федеральный закон «Об основах си-

стемы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-

них»), родителей или иных законных представителей несовершеннолетних в 

случаях совершения ими в присутствии несовершеннолетнего противоправных 

и (или) антиобщественных действий, оказывающих отрицательное влияние на 

поведение несовершеннолетнего, о проведении разъяснительной работы по во-

просу о недопустимости совершения действий, ставших основанием для при-

менения меры воздействия, и правовых последствиях их совершения. 

4. Комиссия осуществляют полномочия, перечисленные в частях 1, 2 и 3 

настоящей статьи, а также: 

1) рассматривает материалы и применяет меры воздействия в отношении 

несовершеннолетних, их родителей (законных представителей) в случаях и в 

порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации и 

законодательством Краснодарского края; 

2) рассматривает дела об административных правонарушениях, совер-

шенных несовершеннолетними, их родителями (законными представителями) 

либо иными лицами, отнесенных Кодексом Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях и Законом Краснодарского края «Об админи-

стративных правонарушениях» к компетенции Комиссии; 

3) подготавливает совместно с соответствующими органами или учре-

ждениями представляемые в суд материалы по вопросам, связанным с содер-

жанием несовершеннолетних в специальных учебно-воспитательных учрежде-

ниях закрытого типа, а также по иным вопросам, предусмотренным законода-

тельством Российской Федерации; 

4) вносит предложения в органы и учреждения системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних о формах устройства и 

поддержки несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства; 

5) рассматривает информацию (материалы) о фактах совершения несо-

вершеннолетними, не подлежащими уголовной ответственности в связи с недо-

стижением возраста наступления уголовной ответственности, общественно 

опасных деяний и принимает решения о применении к ним мер воздействия 
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garantf1://12016087.5014/
garantf1://12016087.5016/
garantf1://12016087.5018/
garantf1://12025267.0/
garantf1://23840608.0/


12 
 

или о ходатайстве перед судом об их помещении в специальные учебно-

воспитательные учреждения закрытого типа, а также ходатайства, просьбы, жа-

лобы и другие обращения несовершеннолетних, их родителей или иных закон-

ных представителей, относящиеся к установленной сфере деятельности Комис-

сии; 

6) обеспечивает оказание помощи в бытовом устройстве несовершенно-

летних, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы ли-

бо 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, оказание помощи по трудоустройству несовершеннолет-

них (с их согласия); 

7) принимает решения: 

а) о направлении информации в соответствующие органы и учреждения 

системы профилактики, действующие на территории муниципального образо-

вания Славянский район, о необходимости проведения индивидуальной профи-

лактической работы в отношении несовершеннолетних, находящихся в соци-

ально опасном положении; 

б) о направлении материалов в отношении несовершеннолетних, упо-

требляющих спиртные напитки, наркотические средства, психотропные или 

одурманивающие вещества, в медицинские организации для проведения соот-

ветствующих лечебно-профилактических и реабилитационных мероприятий; 

в) 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; 

8) дает согласие организациям, осуществляющим образовательную дея-

тельность, на отчисление несовершеннолетних обучающихся, достигших воз-

раста 15 лет и не получивших основного общего образования; 

9) дает при наличии согласия родителей или иных законных представите-

лей несовершеннолетнего обучающегося и органа местного самоуправления, 

осуществляющего управление в сфере образования, согласие на оставление 

несовершеннолетним, достигшим возраста 15 лет, общеобразовательной орга-

низации до получения основного общего образования. Комиссия принимает 

совместно с родителями (законными представителями) несовершеннолетнего, 

достигшего возраста 15 лет и оставившего общеобразовательную организацию 

до получения основного общего образования, и органами местного самоуправ-

ления, осуществляющими управление в сфере образования, не позднее чем в 

месячный срок меры по продолжению освоения таким несовершеннолетним 

образовательной программы основного общего образования в иной форме обу-

чения и с его согласия - по трудоустройству; 

10) дает совместно с соответствующей государственной инспекцией тру-

да согласие на расторжение трудового договора с работниками в возрасте до 18 
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лет по инициативе работодателя (за исключением случаев ликвидации органи-

зации или прекращения деятельности индивидуального предпринимателя); 

11) согласовывает подготовленные администрацией специального учеб-

но-воспитательного учреждения закрытого типа мотивированные представле-

ния, вносимые в суд по месту нахождения указанного учреждения: 

а) о продлении срока пребывания несовершеннолетнего в специальном 

учебно-воспитательном учреждении закрытого типа; 

б) о прекращении пребывания несовершеннолетнего в специальном учеб-

но-воспитательном учреждении закрытого типа на основании заключения пси-

холого-медико-педагогической комиссии указанного учреждения, если несо-

вершеннолетний не нуждается в дальнейшем применении этой меры воздей-

ствия или в случае выявления у него заболеваний, препятствующих содержа-

нию 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 специаль-

ном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа в случае его само-

вольного ухода из указанного учреждения, невозвращения в указанное учре-

ждение из отпуска, а также в других случаях уклонения несовершеннолетнего 

от пребывания в специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого 

типа; 

12) согласовывает подготовленные администрацией специального учеб-

но-воспитательного учреждения закрытого типа заключения на ходатайства 

несовершеннолетнего, его родителей или иных законных представителей, вно-

симые в суд по месту нахождения указанного учреждения, по вопросам пре-

кращения пребывания несовершеннолетнего в указанном учреждении в случае, 

если по заключению психолого-медико-педагогической комиссии указанного 

учреждения несовершеннолетний не нуждается в дальнейшем применении этой 

меры воздействия или у него выявлены заболевания, препятствующие содер-

жанию и обучению в специальном учебно-воспитательном учреждении закры-

того типа, либо перевода 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; 

13) участвует в разработке проектов нормативных правовых актов по во-

просам защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 

14) координируют проведение органами и учреждениями системы про-

филактики индивидуальной профилактической работы в отношении категорий 

лиц, указанных в статье 5 Федерального закона «Об основах системы профи-

лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

15) утверждает межведомственные планы (программы) индивидуальной 

профилактической работы или принимает постановления о реализации кон-
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кретных мер по защите прав и интересов детей в случаях, если индивидуальная 

профилактическая работа в отношении лиц, указанных в статье 5 Федерального 

закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», требует использования ресурсов нескольких органов и 

(или) учреждений системы профилактики, и контролируют их исполнение; 

16) содействует привлечению социально ориентированных некоммерче-

ских организаций и общественных объединений к реализации межведомствен-

ных планов (программ) индивидуальной профилактической работы; 

17) обращается в суд по вопросам защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних, в том числе по вопросам возмещения вреда, причиненно-

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

также участвует в судебных процессах в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

5. К вопросам обеспечения деятельности Комиссии относятся: 

1) подготовка и организация проведения заседаний и иных плановых ме-

роприятий Комиссии; 

2) осуществление контроля за своевременностью подготовки и представ-

ления материалов для рассмотрения на заседаниях Комиссии; 

3) ведение делопроизводства Комиссии; 

4) оказание консультативной помощи представителям органов и учре-

ждений системы профилактики, а также представителям иных территориаль-

ных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполни-

тельной власти Краснодарского края, органов местного самоуправления и орга-

низаций, участвующим в подготовке материалов к заседанию Комиссии, при 

поступлении соответствующего запроса; 

5) участие в организации межведомственных мероприятий по профилак-

тике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в том числе меж-

ведомственных конференций, совещаний, семинаров; 

6) участие по приглашению органов и организаций в проводимых ими 

проверках, совещаниях, семинарах, коллегиях, конференциях и других меро-

приятиях по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений несо-

вершеннолетних; 

7) организация рассмотрения поступивших в Комиссию обращений граж-

дан, сообщений органов и учреждений системы профилактики по вопросам, от-

носящимся к ее компетенции; 

8) осуществление сбора, обработки и обобщения информации, необходи-

мой для решения задач, стоящих перед Комиссией; 

9) осуществление сбора и обобщение информации о численности лиц, 

предусмотренных статьей 5 Федерального закона «Об основах системы профи-

лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», в отноше-

нии которых органами и учреждениями системы профилактики проводится ин-

дивидуальная профилактическая работа; 

10) обобщение сведений о детской безнадзорности, правонарушениях 

несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов для представления 

на рассмотрение Комиссии с целью анализа ситуации; 
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11) подготовка информационных и аналитических материалов по вопро-

сам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

12) организация по поручению председателя Комиссии работы эксперт-

ных групп, штабов, а также консилиумов и других совещательных органов для 

решения задач, стоящих перед Комиссией; 

13) осуществление взаимодействия с федеральными государственными 

органами, федеральными органами государственной власти, органами государ-

ственной власти Краснодарского края, органами местного самоуправления, об-

щественными и иными объединениями, организациями для решения задач, сто-

ящих перед Комиссией; 

14) направление запросов в федеральные государственные органы, феде-

ральные органы государственной власти, органы государственной власти Крас-

нодарского края, органы местного самоуправления, организации, муниципаль-

ные Комиссии о представлении необходимых для рассмотрения на заседании 

Комиссии материалов (информации) по вопросам, отнесенным к ее компетен-

ции; 

15) обеспечение доступа к информации о деятельности Комиссии путем 

участия в подготовке публикаций и выступлений в средствах массовой инфор-

мации, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» без исполь-

зования в публикациях и выступлениях сведений, разглашение которых нару-

шает охраняемые законом права и интересы несовершеннолетних, их родителей 

или иных законных представителей. 

 16) осуществление сбора, обобщения информации о численности несо-

вершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, на территории 

муниципального образования Славянский район; 

17) подготовка и направление в краевую комиссию справочной информа-

ции, отчетов по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии; 

18) участие в подготовке заключений на проекты нормативных правовых 

актов по вопросам защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 

19) исполнение иных полномочий в рамках обеспечения деятельности 

комиссии по реализации ими полномочий, предусмотренных, законодатель-

ством Российской Федерации и законодательством Краснодарского края. 

 

 

Статья 5.1. Рассмотрение комиссией материалов (дел),  

не связанных с делами об административных правонарушениях 

 

Материалы (дела), не связанные с делами об административных правона-

рушениях, рассматриваются Комиссией в порядке, установленном высшим ис-

полнительным органом государственной власти Краснодарского края - админи-

страцией Краснодарского края. 
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Статья 5.2. Меры воздействия, применяемые в отношении  

несовершеннолетних, их родителей (законных представителей) 
 

1. Комиссия применяет в отношении несовершеннолетних, их родителей 

(законных представителей), не исполняющих обязанности по содержанию и 

воспитанию несовершеннолетних или препятствующих выполнению постанов-

лений комиссии, меры воздействия, перечень и порядок применения которых 

установлены высшим исполнительным органом государственной власти Крас-

нодарского края - администрацией Краснодарского края. 

2. Решения о применении в отношении несовершеннолетних, их родите-

лей (законных представителей) мер воздействия принимаются постановлением 

Комиссии. 

3. При вынесении постановления о применении меры воздействия к несо-

вершеннолетнему за совершение правонарушения Комиссия решает вопрос о 

целесообразности проведения с ним, его родителями (законными представите-

лями) профилактической работы. 
 

Статья 6. Основные права Комиссии 

 

1. Комиссия в целях реализации своих полномочий имеет право: 

1) запрашивать и получать необходимую для осуществления своих пол-

номочий информацию (материалы) от органов местного самоуправления, орга-

нов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, организаций, учреждений и предприятий независимо от 

их организационно-правовой формы и формы собственности; 

2) пользоваться информационными ресурсами, имеющимися в органах 

местного самоуправления, содержащими сведения о несовершеннолетних, их 

родителях (лицах, их заменяющих); 

3) приглашать на заседания для получения информации и объяснений по 

рассматриваемым вопросам должностных лиц, специалистов и граждан; 

5) заслушивать на заседаниях Комиссии сообщения руководителей орга-

нов местного самоуправления, органов и учреждений системы профилактики 

по вопросам предупреждения безнадзорности и правонарушений несовершен-

нолетних; 

6) вносить в органы местного самоуправления, органы и учреждения си-

стемы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

предприятия, организации и учреждения независимо от их организационно-

правовой формы и формы собственности предложения и представления по во-

просам защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, профилактики 

безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних; 

7) вносить в органы местного самоуправления, органы и учреждения си-

стемы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

предприятия, организации и учреждения независимо от их организационно-

правовой формы и формы собственности предложения о привлечении к ответ-

ственности должностных лиц в случаях неисполнения ими постановлений ко-
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миссии или непринятия мер по устранению нарушений прав и законных инте-

ресов несовершеннолетних, указанных в представлениях Комиссии; 

8) заключать с организациями независимо от формы собственности со-

глашения в целях реализации своих полномочий в сфере профилактики безнад-

зорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав и свобод; 

9) проводить заседания в соответствии с планом работы не реже двух раз 

в месяц. В случае необходимости могут проводиться внеочередные и выездные 

заседания Комиссии; 

10) наделять председателя Комиссии полномочием в период между засе-

даниями направлять в органы и учреждения системы профилактики безнадзор-

ности и правонарушений несовершеннолетних, иные органы и организации 

независимо от форм собственности информацию, сообщения, иные документы 

Комиссии; 

11) осуществлять иные права, установленные законодательством Россий-

ской Федерации и законодательством Краснодарского края. 

2. Члены Комиссии имеют право в установленном порядке беспрепят-

ственно посещать учреждения системы профилактики безнадзорности и право-

нарушений несовершеннолетних, предприятия, учреждения и организации 

независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности для 

проверки условий содержания, воспитания, обучения и труда несовершенно-

летних, а также обращения с ними. 

 

3. Заключительные положения 
 

 1. Контроль за деятельностью Комиссии осуществляется председателем 

Комиссии. 

 2. Ведомственный контроль за деятельностью Комиссии осуществляется 

вышестоящей Комиссией.  
 

 

Начальник отдела  

по делам несовершеннолетних                 А.В. Слюсарев 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации  

муниципального образования  

Славянский район  

от _____________ № ____________ 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

УТВЕРЖДЕН  

постановлением администрации  

муниципального образования  

Славянский район  

от 12 мая 2014 года № 1055  

(в редакции постановления  

администрации муниципального  

образования Славянский район  

от ____________ № __________) 

 

 

СОСТАВ 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав  

при администрации муниципального образования Славянский район 

 

Титаренко  

Виталий Иванович   

- заместитель главы муниципального образования 

Славянский район (социальные вопросы), предсе-

датель комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав; 

 

Слюсарев  

Александр Владимирович 

- начальник отдела по делам несовершеннолетних, 

заместитель председателя комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав; 

 

Горобец  

Елена Викторовна 

- заместитель начальника отдела по делам несо-

вершеннолетних, ответственный секретарь; 

 

Члены комиссии: 
 

Щурова  

Елена Алексеевна 

- заместитель начальника управления образования; 

 

 

Смольняков  

Олег Игоревич 

 

 

- начальник управления по делам молодежи; 

 

Нечаева 

Елена Александровна  

- заместитель начальника управления по физиче-

ской культуре и спорту; 
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Коновалова 

Людмила Анатольевна 
 

- заместитель начальника управления культуры; 

Курячая 

Галина Алексеевна 
 

- начальник управления по вопросам семьи и дет-

ства; 

Кушнарева  

Людмила Андреевна 
 

- главный специалист отдела по делам несовер-

шеннолетних; 

Сягайло  

Галина Геннадьевна  

- заместитель главного врача государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Сла-

вянская ЦРБ» министерства здравоохранения 

Краснодарского края по детству и родовспоможе-

нию (по согласованию);  
 

Кадысева 

Екатерина Владимировна  

- подростковый врач-нарколог государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Сла-

вянская ЦРБ» министерства здравоохранения 

Краснодарского края (по согласованию);  

 

Бондаренко  

Елена Ивановна  

- начальник отдела управления социальной защи-

ты населения министерства труда и социального 

развития Краснодарского края в Славянском рай-

оне (по согласованию);  
 

Дунаева  

Лариса Евгеньевна 

- заместитель директора государственного бюд-

жетного учреждения социального обслуживания 

Краснодарского края «Славянский комплексный 

центр социального обслуживания населения» (по 

согласованию);  
 

Высоцкий  

Александр Андреевич  

 

 

 

Шуляк  

Елена Ивановна 

 

- заместитель начальника отдела министерства 

внутренних дел России по Славянскому району, 

начальник полиции отдела МВД России по Сла-

вянскому району, подполковник полиции (по со-

гласованию);  
 

- заместитель начальника отдела, начальник ОПДН 

ОУУП и ПДН Отдела МВД России по Славянско-

му району, подполковник полиции (по согласова-

нию); 
 

Филипенкова 

Светлана Васильевна    

- заместитель руководителя государственного ка-

зенного учреждения Краснодарского края «Центр 

занятости населения Славянского района» (по со-

гласованию);  
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Комоликов  

Максим Сергеевич 

- заместитель руководителя Славянского межрай-

онного следственного отдела следственного 

управления Следственного комитета РФ по Крас-

нодарскому краю, капитан юстиции (по согласова-

нию); 

 

Санюк 

Светлана Владимировна  

  - заместитель начальника филиала по Славянско-

му району Федерального казенного учреждения 

уголовно-исполнительной инспекции Управления 

Федеральной службы исполнения наказаний Рос-

сии по Краснодарскому краю, майор внутренней 

службы (по согласованию);  

 

Лакиза  

Евгений Валерьевич 

- старший дознаватель отдела надзорной деятель-

ности и профилактической работы Славянского 

района (по согласованию);  

 

Хмель 

Олег Александрович  

- протоиерей (по согласованию)».  

 

 

Начальник отдела  

по делам несовершеннолетних                 А.В. Слюсарев 
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