
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от Аб.ол . М)г? №

город Тимашевск

О внесении'изме не ни й в  постановление администрЙ^&^унйцйШ ль^ЬгЬ 
образования Тимашевский район от 7 апреля 2015 года № 403 

«Об утверждении Положения о комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при администрации муниципального образования 

Тимашевский район»

Руководствуясь Федеральным законом от 24 июня 1999 года № 120-Ф 
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушени; 
несовершеннолетних», Законом Краснодарского края от 13 ноября 2006 год 
№ 1132-K3 «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Краснодарском крае», статьей 66 Устава муниципального образования Тима 
шевский район, в связи с кадровыми изменениями п о с т а н о в л я ю :

1. Внести изменения в постановление администрации муниципальной 
образования Тимашевский район от 7 апреля 2015 года № 403 «Об утверж 
дении Положения о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их npai 
при администрации муниципального образования Тимашевский район и е< 
состава»: изложить в новой редакции приложение № 1 к постановлении 
(прилагаются).

1.1.Изложить наименование постановления в новой редакции: «0( 
утверждении Положения о комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав при администрации муниципального образования Тимашевский 
район».

1.2.Изложить в новой редакции приложение № 1 (прилагается).
1.3 .Приложение № 2 исключить.
2. Отделу общего и организационно-кадрового обеспечения управления 

делами администрации муниципального образования Тимашевский район 
(Грачева) обнародовать настоящее постановление.

3. Отделу информационных технологий администрации муниципального 
образования Тимашевский район (Мирончук) разместить настоящее поста
новление на официальном сайте муниципального образования Тимашевский
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район.
4. Отделу по делам несовершеннолетних администрации муниципальной 

образования Тимашевский район (Коваленко) довести до сведения члено] 
комиссии настоящее постановление.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместител: 
главы муниципального обвазшания-ЗБимашевский район Е.И. Мальченко.

6. ПостановлениеФ&ШГает в еиетш&дня обнародования.

Глава муниципальндаз обтэазошшия 
Тимашевский район А.В. Житлов



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
проекта постановления администрации муниципального образования

Тимашевский район от Л6. о А ■ Ло/У_______ № f?'/
«О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования Тимашевский район от 7 апреля 2015 года № 403 
«Об утверждении Положения о комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при администрации муниципального образования Тимашевск
район»

Проект подготовлен и внесен:
Начальник отдела по делам 
несовершеннолетних администрации 
муниципального образования
Тимашевский -район — -  . — НтМгКеваленко

Проект согласован:
Первый заместитель главы 
муниципального образования
Тимашевский район С.В. Черкасский

Заместитель главы 
муниципального образования
Тимашевский район Е.И. Мальченко

Начальник юридического 
отдела администрации 
муниципального образования
Тимашевский район Т.А. Коломенцова

Начальник отдела общего и 
организационно-кадрового обеспечения 
управления делами администрации 
муниципального образования
Тимашевский район О.В. Грачева

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от М М. Мм? № /М

«ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
муниципального образования 

" Тимашевский район
от 7 апреля 2015 года № 403 
(в редакции постановления

- ' s i - 4--5-.; - • администрации муниципального
образования Тимашевский район 
от Л£»± МНЯ № ячг 'I

ПОЛОЖЕНИЕ 
о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

при администрации муниципального образования Тимашевский район

1. Общие положения

1.1. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав npi 
администрации муниципального образования Тимашевский район (далее - 
муниципальная комиссия) является коллегиальным органом системь 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (далее 
система профилактики) Тимашевского района, обеспечивающим координации 
деятельности органов и учреждений системы профилактики, направленной н; 
предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений i 
антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устраненш 
причин и условий, способствующих этому, обеспечение защиты прав i 
законных интересов несовершеннолетних, социально-педагогическо!' 
реабилитации несовершеннолетних, находящихся в социально опасно!» 
положении, выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних i 
совершение преступлений, других противоправных и (или) антиобщественны; 
действий, а также случаев склонения их к суицидальным действиям.

1.2. Муниципальная комиссия руководствуется в своей деятельностр 
Конституцией Российской Федерации, международными договорам! 
Российской Федерации и ратифицированными ею международным! 
соглашениями в сфере защиты прав детей, федеральными конституционным! 
законами, федеральными законами, актами Президента Российской Федерацт 
и Правительства Российской Федерации, Примерным положением о комиссия?
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по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 ноября 2013 годе 
№ 995, законами Краснодарского края и иными нормативными правовым! 
актами Краснодарского края, а также настоящим Положением.

1.3. Деятельность муниципальной комиссии основывается на принципа? 
законности, демократизма, коллегиальности, гуманном обращении < 
несовершеннолетними, индивидуальном подходе к несовершеннолетним 
уважительном отношении к несовершеннолетним, их родителям (лицам, го 
заменяющим), конфиденциальности информации о несовершеннолетних, им 
родителях (лицах, их заменяющих), взаимодействии с родителями (лицами, ю 
заменяющими) несовершеннолетних по вопросам защиты их прав и законны? 
интересов, государственной поддержки деятельности органов местной: 
самоуправления и общественных объединений по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, поддержке семьи с 
несовершеннолетними детьми и " -взаимодействие с семьей, -обеспечений 
ответственности должностных лиц и граждан за нарушение прав и законным 
интересов несовершеннолетних, гласности.

2. Порядок образования муниципальной комиссии

2.1. Муниципальная комиссия образуется главой муниципального 
образования Тимашевский район и является постоянно действующим органов 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних при администрации муниципального образование 
Тимашевский район.

2.2. Положение о муниципальной комиссии, ее персональный соста£
утверждается постановлением администрации муниципального образования 
Тимашевский район. 1

2.3. В состав муниципальных комиссий входят руководители (им 
заместители) органов и учреждений системы профилактики безнадзорности к 
правонарушений несовершеннолетних, представители иных государственных К 
муниципальных органов и учреждений, а также могут входить депутаты 
Совета муниципального образования Тимашевский район и представители 
общественных организаций (объединений), религиозных конфессий, граждане 
имеющие опыт работы с несовершеннолетними, а также другие 
заинтересованные лица.

2.4. Муниципальная комиссия образуется в составе председателе 
комиссии (заместителя главы муниципального образования Тимашевский 
район), заместителя председателя комиссии, ответственного секретаря 
комиссии и членов комиссии.

2.5.Председатель комиссии, заместители председателя комиссии; 
ответственный секретарь комиссии и члены комиссии пользуются равными 
правами при рассмотрении и обсуждении вопросов (дел), отнесенных к 
компетенции муниципальной комиссии (в том числе при принятии решений), i

2.6. Организационно-техническое обеспечение деятельности

з

муниципальной комиссии осуществляется структурным подразделение 
администрации муниципального образования Тимашевский район (отдел р 
делам несовершеннолетних), действующим на основании положения 
утвержденного постановлением администрации муниципального образован 
Тимашевский район.

Работники структурного подразделения по поручению председате 
муниципальной комиссии рассматривают обращения граждан, направленные 
адрес муниципальной комиссии, готовят проекты ответов на такие обращенш 
представляют их на подпись председателю комиссии или его заместителе 
собирают информацию о выявленных случаях нарушения пра 
несовершеннолетних в целях принятия мер по устранению таких нарушений.

' 2.7. С учетом правового статуса муниципальной комиссии 
межведомственного характера ее деятельности не допускается возложение [я 
работников структурных подразделений, обеспечивающих деятельное т 
муниципальной комиссий'обязашюетёй, не связанных с'йХ' непосредМЙЙнн i 
деятельностью.

2.8. Муниципальная комиссия рассматривает материалы (дела) 
принимает правовые и иные акты в порядке, установленном действующ])» 
законодательством.

3. Основные задачи муниципальной комиссии

Основными задачами муниципальной комиссии являются:
3.1. Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений 

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

3.2. Обеспечение защиты прав и законных интерес 
несовершеннолетних.

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

3.4. Выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних 
совершение преступлений, других противоправных и (или) антиобщественш г 
действий, а также случаев склонения их к суицидальным действиям.

4. Функции муниципальной комиссии

Муниципальная комиссия в соответствии с возложенными на нее задачах 
в установленном действующим законодательством порядке выполня 
следующие функции.

4.1. Координирует и направляет деятельность органов и учреждений 
входящих в систему профилактики безнадзорности и правонарушение 
несовершеннолетних в Тимашевском районе (далее - органы и учреждена 
системы профилактики).
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4.2. Организуют осуществление мер по защите и восстановлению прав 
законных интересов несовершеннолетних, защите их от всех фор! 
дискриминации, физического или психического насилия, оскорбления, грубог 
обращения, сексуальной и иной эксплуатации, выявлению и устранениг 
причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности 
правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетию 
вносят предложения по данным направлениям в органы государственно; 
власти Краснодарского края, органы местного самоуправления, органы i 
учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушени: 
несовершеннолетних, предприятия, иные организации и учреждени 
независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности.

4.3. Обеспечивает выявлейие причин и условий, способствующи: 
беспризорности, безнадзорности, правонарушениям и антиобщественны! 
действиям несовершеннолетних, определяет меры по их устранению. '

----- -------4.4.. Принимает участие—в разработко й реализации ■ муниципал -
программ муниципального образования Тимашевский район, направленных и 
защиту прав и законных интересов несовершеннолетних, профилактику и: 
безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественны; 
действий, в пределах своей компетенции контролирует их реализацию.

4.5. Утверждают межведомственные программы и координирую’ 
проведение индивидуальной профилактической работы органов и учреждений 
входящих в систему профилактики безнадзорности и правонарушенш 
несовершеннолетних, в отношении несовершеннолетних и семей < 
несовершеннолетними детьми, находящихся в социально опасном положении 
по предупреждению случаев насилия и всех форм посягательств на жизнь 
здоровье и половую неприкосновенность несовершеннолетних, привлекаю' 
социально ориентированные общественные объединения к реализации плано1 
индивидуальной профилактической работы и контролируют их выполнение.

4.6. Осуществляет сбор, изучение и анализ сведений и информации с 
состоянии безнадзорности, беспризорности и правонарушения? 
несовершеннолетних.

4.7. Осуществляет мониторинг деятельности органов и учреждений
входящих в систему профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних. I

4.8. Осуществляет мониторинг соблюдения условий воспитания 
обучения, содержания несовершеннолетних в учреждениях системь 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

4.9. Посещает организации, обеспечивающие реализации: 
несовершеннолетними их прав на образование, труд, отдых, охрану здоровья v. 
медицинскую помощь, жилище и иных прав, в целях проверки поступивших i 
комиссию сообщений о нарушении прав и законных интересоЕ 
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
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несовершеннолетних, их безнадзорности и совершению правонарушений.
4.10. Обращаются в суд по вопросам защиты прав и законных интересог 

несовершеннолетних, в том числе по вопросам возмещения вреда 
причиненного здоровью несовершеннолетнего, его имуществу, и (или 
морального вреда, а также участвуют в судебных процессах в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

4.11. Ведет прием несовершеннолетних, их родителей или иньо
законных представителей, а также других лиц, рассматривает жалобы i 
заявления, связанные с нарушениями прав и законных интереса! 
несовершеннолетних, принимают меры по восстановлению их нарушенные 
прав. . . .

4.12. Принимают участие в разработке проектов нормативных правовые 
актов по вопросам защиты прав и охраняемых законом интересо! 
несовершеннолетних.

Ч Т З. Ведет -  йереонифицированный ' "учет несовершеннолёТайХ,' 1 
которыми необходимо проведение индивидуальной профилактической работа, 
и семей, находящихся в социально опасном положении, формирует банг 
данных о несовершеннолетних и семьях.

4.14.0существляют иные полномочия, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации или Краснодарского края.

4.15. Принимает постановления и контролирует их выполнение органами 
и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушенш 
несовершеннолетних.

4.16. Рассматривает материалы и применяет меры воздействия и 
отношении несовершеннолетних, их родителей (лиц, их заменяющих) в случая* 
и в порядке, которые предусмотрены действующим законодательством.

4.17. Рассматривает дела об административных правонарушениях 
совершенных несовершеннолетними, их родителями (законными 
представителями) либо иными лицами, отнесенных Кодексом Российское 
Федерации об административных правонарушениях и законом Краснодарского 
края об административной ответственности к компетенции муниципальной 
комиссии.

4.18. рассматривают информацию (материалы) о фактах совершения 
несовершеннолетними, не подлежащими уголовной ответственности в связи с 
недостижением возраста наступления уголовной ответственности, общественно 
опасных деяний и принимают решения о применении к ним мер 
воспитательного воздействия или о ходатайстве перед судом об их помещении 
в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа, а также 
ходатайства, просьбы, жалобы и другие обращения несовершеннолетних или их 
родителей (законных представителей), относящиеся к установленной сфере 
деятельности комиссий.

4.19. Вносит предложения в органы и учреждения системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних о формах устройства и 
поддержки несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства

4.20. Обеспечивает оказание помощи в трудовом и бытовом устройстве
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несовершеннолетних, освобожденных из учреждений уголовн 
исполнительной системы, либо вернувшихся из специальных учебно 
воспитательных учреждений закрытого типа, а также состоящих на учете 
уголовно-исполнительной инспекции, содействии в определении ф ор 
устройства других несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государств;

4.21. Принимает решения о:
- направлении информации в соответствующие органы и учрежден 

системы профилактики о необходимости проведения индивидуальна: 
профилактической работы в отношении несовершеннолетних, находящихся 
социально опасном положении;

- направлении материалов в отношении несовершеннолетне
употребляющих спиртные напитки, наркотические средства, психотропные и. и 
одурманивающие вещества, в учреждения здравоохранения муниципально 
образования Тимашевский район для проведения соответствующих лечебно 
профилактических и-рёабилитационных мероприятий?- - - - -  -' >■ •~3*

- на основании заточен и я психолого-медико-педагогической комиссии 
направлении несовершеннолетних в возрасте от 8 до 18 лет, нуждающихся 
специальном педагогическом подходе, в специальные учебно-воспитательны' 
учреждения открытого типа с согласия родителей (законных представителей) 
также самих несовершеннолетних в случае достижения ими возраста 14 лет.

4.22. Рассматривает ходатайства управления образования администраш 
муниципального образования Тимашевский район об отчислении (исключени 
обучающихся, достигших возраста 15 лет и не получивших основного обще '< 
образования, из образовательных организаций и принимают по ним решения, 
также дают согласие на оставление обучающимися, достигшими возраста 
лет, образовательных организаций до получения ими основного обще: 
образования в соответствии с Федеральным законом «Об образовании 
Российской Федерации».

4.23. Принимает совместно с родителями (законными представителям 
несовершеннолетних, достигших возраста 15 лет и оставивши) 
общеобразовательные организации до получения основного обще -< 
образования, и управлением образования администрации муниципально 
образования Тимашевский район, не позднее чем в месячный срок меры ijrc 
продолжению освоения несовершеннолетними образовательной программ 
основного общего образования в иной форме обучения и с согласия 
родителей (законных представителей) по трудоустройству так!|п 
несовершеннолетних.

4.24. Дает совместно с государственной инспекцией труда согласие ш 
расторжение трудового договора с работниками в возрасте до 18 лет не 
инициативе работодателя (за исключением случаев ликвидации организащ 
или прекращения деятельности индивидуального предпринимателя).

4.25. Ежегодно подготавливает и направляет в администраци 
Краснодарского края, Совет муниципального образования Тимашевский райо 
главе муниципального образования Тимашевский район отчет о работе и< 
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и;
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территории муниципального образования за предшествующий год.
4.26. Вносит в суд по месту нахождения государственного казенной 

специального учебно-воспитательного учреждения закрытого тип; 
специальной общеобразовательной школы Краснодарского края совместно < 
администрацией указанного учреждения представления:

- о продлении срока пребывания несовершеннолетнего в специально!*
учебно-воспитательном учреждении закрытого типа не позднее чем за одш 
месяц до истечения установленного судом срока пребывани 
несовершеннолетнего в указанном учреждении; |

- о прекращении пребывания несовершеннолетнего в специально* 
учебно-воспитательном учреждении закрытого типа на основании заключение 
психолого-медико-педагогической комиссии указанного учреждения д< 
истечения установленного судом срока, если несовершеннолетний hi 
нуждается в дальнейшем применении этой меры воздействия (не ранее (

- ■-мейщев со • дня поступления несовершеннолетнего'' в специальное учебно' 
воспитательное учреждение закрытого типа) или в случае выявления у неге 
заболеваний, препятствующих содержанию и обучению в специальном учебно 
воспитательном учреждении закрытого типа; ,

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

- о восстановлении срока пребывания несовершеннолетнего i 
специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа в случае егс 
самовольного ухода из указанного учреждения, невозвращения в указанное 
учреждение из отпуска, а также в других случаях уклонена 
несовершеннолетнего от пребывания в специальном учебно-воспитательного 
учреждении закрытого типа.

4.27.Рассматривает вопрос о возможности применения i 
несовершеннолетним, не подлежащим уголовной ответственности, ме£ 
воспитательного воздействия или возбуждения перед судом ходатайства с 
помещении этих несовершеннолетних в специальные учебно-воспитательные 
учреждения закрытого типа в соответствии с Федеральным законом от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» е 
течение 10 суток со дня поступления материалов, указанных в абзаце первом 
пункта 1 ст.26 Федерального закона от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних».

4.28. Решением комиссии председатель комиссии или заместитель 
председателя комиссии могут быть наделены полномочиями в период между 
заседаниями самостоятельно принимать решение о внесении представлений 
комиссии, направлении информации, сообщений, иных документов комиссии в 
органы и учреждения системы профилактики, иные органы и организации 
независимо от форм собственности.



5. Рассмотрение муниципальной комиссией материалов (дел), j
не связанных с делами об административных правонарушениях

Материалы (дела), не связанные с делами об административных 
правонарушениях, рассматриваются муниципальной комиссией в порядке, 
установленном высшим исполнительным органом государственной властг 
Краснодарского края - администрацией Краснодарского края.

6. Меры воздействия, применяемые в отношении 
несовершеннолетних, их родителей (законных представителей) "•

6.1. Муниципальная комиссия применяет' в отношении 
несовершеннолетних, их родителей (законных представителей), не 
исполняющих обязанности по содержанию и воспитанию несовершеннолетних

• или-препятствующих выполнению постановлений комиссий-, меры воздействие ~ 
перечень и порядок применения которых установлены высшим 
исполнительным органом государственной власти Краснодарского края ■ 
администрацией Краснодарского края.

6.2. Решения о применении в отношении несовершеннолетних, их
родителей (законных представителей) мер воздействия принимаются 
постановлениями муниципальной комиссии. ■ II

6.3. При вынесении постановления о применении меры воздействия к
несовершеннолетнему за совершение правонарушения муниципальная 
комиссия решает вопрос о целесообразности проведения с ним, его родителями 
(законными представителями) профилактической работы. |

7. Права муниципальной комиссии !|

7.1. Муниципальная комиссия во исполнение возложенных на нее 
функций имеет право:

- в установленном порядке запрашивать и получать необходимую для 
осуществления своих полномочий информацию (материалы) от органов 
государственной власти Краснодарского края, органов местного 
самоуправления Тимашевского района, органов и учреждений системы 
профилактики, организаций, учреждений и предприятий независимо от их 
организационно-правовых форм и форм собственности;

- пользоваться информационными ресурсами, имеющимися в органах 
государственной власти Краснодарского края и органах местного 
самоуправления муниципального образования Тимашевский район,; 
содержащими сведения о несовершеннолетних, их родителях (лицах, их

■ заменяющих);
- создавать рабочие и экспертные группы по вопросам, входящим в 

компетенцию муниципальной комиссии, привлекать в установленном 
порядке специалистов для подготовки вопросов на заседания комиссии;

-приглашать на заседания комиссии для получения информации и
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объяснений по рассматриваемым вопросам должностных лиц, специалистов 
граждан;

- заслушивать на заседаниях муниципальной комиссии сообщен 
руководителей органов государственной власти Краснодарского края, орган э 
местного самоуправления, органов и учреждений системы профилакти 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по вопроса 
предупреждения безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

- вносить в органы государственной власти Краснодарского края, оргаф 
местного самоуправления, органы и учреждения системы профилакти 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, предприятг j 
организации и учреждения независимо от их организационно-правовой форь 
и формы собственности предложения и представления по вопросам защи’ ■£ 
прав и законных интересов несовершеннолетних, профилакти 
безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних;

««вносить в-органы государственной' власти Краснодарского края, oprai 
местного самоуправления, органы и учреждения системы профилакти 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, предприми 
организации и учреждения независимо от их организационно-правовой фори 
и формы собственности предложения о привлечении к ответственное 
должностных лиц в случаях неисполнения ими постановлений комиссии и. 
непринятия мер по устранению нарушений прав и законных интерес 
несовершеннолетних, указанных в представлениях комиссии;

- информировать органы опеки и попечительства о наличии основанй: 
для обращения в суд с ходатайством об ограничении или лишени; 
несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет права самостоятель: 
распоряжаться своим заработком, стипендией или иными доходами;

- в целях изучения работы по ресоциализации несовершеннолетн] 
осужденных, место жительства которых находится на территор! 
Краснодарского края и которые содержатся в воспитательных колони? 
дислоцируемых в других субъектах Российской Федерации, посещать 
установленном порядке указанные исправительные учреждения;

- проводить заседания комиссий по мере необходимости, но не реф 
одного раза в квартал. В случае необходимости могут проводить 
внеочередные и выездные заседания комиссий;

- наделять председателя комиссии полномочием в период меж А; 
заседаниями направлять в органы и учреждения системы профюшетш 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, иные органы 
организации независимо от форм собственности информацию, сообщени 
иные документы комиссии;

- заключать с органами государственной власти и организация^ 
независимо от формы собственности соглашения в целях реализации cboi 
полномочий в сфере профилактики безнадзорности и правонарушеш i 
несовершеннолетних, защиты их прав и свобод;

- осуществлять иные права, установленные законодательством.
7.2. Председатель муниципальной комиссии: осуществляет руководств
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деятельностью комиссии; председательствует на заседании комиссии i 
организует ее работу; имеет право решающего голоса при голосовании н; 
заседании комиссии; представляет комиссию в государственных органах 
органах местного самоуправления и иных организациях; утверждает повестк; 
заседания комиссии; назначает дату заседания комиссии; дает заместителк 
председателя комиссии, ответственному секретарю комиссии, членам комиссш 
обязательные к исполнению поручения по вопросам, отнесенным i 
компетенции комиссии; представляет уполномоченным органам (должностныь 
лицам) предложения по формированию персонального состава комиссии 
осуществляет контроль за исполнением плана работы комиссии, подписывав' 
постановления комиссии; несет персональную ответственность за организации 
работы комиссии и представление установленной отчетности о работе ni 
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних ; 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации i 

■-нормативными правовыми-—актами Краснодарского края, обеспечивав’ 
представление данной отчетности.

7.3. Заместитель председателя муниципальной комиссии: выполняе- 
поручения председателя комиссии; исполняет обязанности председател. 
комиссии в его отсутствие; обеспечивает контроль за исполнеииен 
постановлений комиссии; обеспечивает контроль за своевременно! 
подготовкой материалов для рассмотрения на заседании комиссии.

7.4. Ответственный секретарь муниципальной комиссии: осуществляв'
подготовку материалов для рассмотрения на заседании комиссии; выполняе' 
поручения председателя и заместителя председателя комиссии; отвечает з; 
ведение делопроизводства комиссии; оповещает членов комиссии и лиц 
участвующих в заседании комиссии, о времени и месте заседания, проверяет и: 
явку, знакомит с материалами по вопросам, вынесенным на рассмотрен» 
комиссии; осуществляет подготовку и оформление проектов постановлений 
принимаемых комиссией по результатам рассмотрения соответствующей 
вопроса на заседании; обеспечивает вручение копий постановлений комиссии 
ведет протокол заседания комиссии. !

7.5. Члены муниципальной комиссии обладают равными правами npi 
рассмотрении и обсуждении вопросов (дел), отнесенных к компетенцш 
комиссии, и осуществляют следующие функции: участвуют в заседают 
комиссии и его подготовке; предварительно (до заседания комиссии 
знакомятся с материалами по вопросам, выносимым на ее рассмотрение; внося- 
предложения об отложении рассмотрения вопроса (дела) и о запрос! 
дополнительных материалов по нему; вносят Предложения п< 
совершенствованию работы по профилактике безнадзорности i 
правонарушений несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов 
выявлению и устранению причин и условий, способствующих безнадзорносп 
и правонарушениям несовершеннолетних; участвуют' в обсуждение 
постановлений, принимаемых комиссией по рассматриваемым oonpocaiv 
(делам), и голосуют при их принятии; составляют протоколы о( 
административных правонарушениях в случаях и порядке, предусмотренны?

и

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 
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 с 
нарушении прав и законных интересов несовершеннолетних, наличии угрозы £ 
отношении их жизни и здоровья, ставших известными случаях примененш 
насилия! и других форм жестокого обращения с несовершеннолетними, а также 
в целях выявления причин и условий, способствовавших нарушению прав 
законньх интересов несовершеннолетних, их безнадзорности и совершении: 
правонарушений; выполняют поручения председателя комиссии.

8. Организация работы муниципальной комиссии

8Л. Заседания муниципальной комиссии проводятся в соответствии с 
•’>ч*утавр!К£ ;енным графиком^зке'ёданйй м>чшцШаШШй>,к'ойиссии на-очерёдйМ 

год, годовым планом работы. В случае необходимости могут проводитьс? 
внеочер гдные и выездные заседания комиссии.

8.:’. Предложения в проект годового плана вносятся членамt- 
муници гальной комиссии, руководителями органов и учреждений системы 
профилактики, другими заинтересованными органами и учреждениями, 
деятельность которых связана с выполнением функций профилактика 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защитой их прав, не 
позднее чем за месяц до начала следующего года. Предложений 
предста зляются председателю комиссии в письменной форме, где указываются 
наименование вопроса и обоснование необходимости его рассмотрения- 
должностное лицо, ответственное за подготовку вопроса.

8.5. Повестка дня заседания муниципальной комиссии, документы и 
материг лы доводятся до всех членов комиссии не позднее, чем за 5 дней дс 
заседания. В тот же срок о времени и месте заседания извещается прокурор 
Тимашевского района.

8.4. Заседание муниципальной комиссии считается правомочным, если не 
нем прюутствует не менее половины ее членов. Члены муниципальной 
комиссии участвуют в ее заседаниях без права замены. В случае отсутствия по 
уважительной причине член комиссии вправе изложить свое мнение по 
рассматриваемым вопросам в письменной форме.

8.5. На заседании муниципальной комиссии председательствует ее 
председатель.

8.6. В случае отсутствия на заседании муниципальной комиссии 
председателя комиссии, его обязанности возлагаются на заместителя 
председателя комиссии, при отсутствии заместителя председателя - на 
ответственного секретаря, который вправе возложить обязанности секретаря ж  
одного из членов комиссии.

8.7. Решения муниципальной комиссии принимаются большинством 
голосов присутствующих на заседании членов муниципальной комиссии. В 
случае если голоса разделились поровну решение принимает
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председательствующий на комиссии.
8.8. Протокол заседания муниципальной комиссии подписывает 

председательствующим на заседании муниципальной комиссии и секретар' 
заседания муниципальной комиссии.

8.9. Решения комиссии оформляются в форме постановлений, в KOTopji 
указываются:

- наименование комиссии;
-дата;
- время и место проведения заседания;
- сведения о присутствующих и отсутствующих членах комиссии;
- сведения об иных лицах, присутствующих на заседании;
- вопрос повестки дня, по которому вынесено постановление;
- содержание рассматриваемого вопроса;
- выявленные по рассматриваемому вопросу нарушения прав и законнф

. интересов несовершеннолетних (при их-тапичии); ■ - ■’ .
- сведения о выявленных причинах и условиях, способствующк: 

безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественнв ц) 
действиям несовершеннолетних (при их наличии);

- решение, принятое по рассматриваемому вопросу;
- меры, направленные на устранение причин и условий, способствующй: 

безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественны^ 
действиям несовершеннолетних, которые должны предпринят 
соответствующие органы или учреждения системы профилактики;

- сроки, в течение которых должны быть приняты меры, направленные 
устранение причин и условий, способствующих безнадзорности 
беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действии! 
несовершеннолетних.

8.10. Постановления муниципальной комиссии направляются член! 
муниципальной комиссии, в органы и учреждения системы профилактики 
иным заинтересованным лицам и организациям.

8.11. Постановления, принятые комиссией, обязательны для исполнен] 
органами и учреждениями системы профилактики.

8.12 Органы и учреждения системы профилактики обязаны сообщи п 
комиссии о мерах, принятых по исполнению постановления, в указанный в н«* 
срок.

8.13. Постановление муниципальной комиссии может быть обжаловано 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

9. Финансирование расходов органа местного самоуправления, 
связанных с осуществлением государственных полномочий

9.1. Финансирование расходов, связанных с осуществление n 
муниципальной комиссией переданных администрации муниципальное 
образования Тимашевский район государственных полномочия 
осуществляется за счет предоставления бюджету муниципального образовани;
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Тимашевский район субвенций из краевого бюджета в порядке 
предусмотренном бюджетным законодательством.

9.2. Размеры субвенций, предоставляемых из краевого бюджета и 
осуществление государственных полномочий, определяются законог, 
Краснодарского края на соответствующий финансовый год.

9.3. Норматив текущих расходов на одного работника в roj 
устанавливается администрацией Краснодарского края и включает в себя:

- норматив расходов на оплату труда с начислениями на выплаты по оплат' 
труда;

- норматив расходов на приобретение основных средств, в том числ< 
компьютерной техники, оргтехники, а также канцелярских товаров, на услуп 
связи, командировочные расходы и другие текущие расходы.

9.4. Норматив текущих расходов может ежегодно индексироваться i 
учетом уровня инфляции.

■ :9.6. Численность работников' структурных подразделений' 'определяете 
ежегодно при формировании краевого бюджета на очередной финансовый год 
исходя из количества несовершеннолетних по состоянию на 1 января текущей 
года.

9.6. Администрация муниципального образования Тимашевский райог 
имеет право:

- перераспределять расходы на содержание работников структурны) 
подразделений в пределах общего объема субвенций, предоставленной ей и: 
краевого бюджета, на реализацию переданных в соответствии с Законог. 
Краснодарского края от 13 ноября 2006 года № 1132-K3 «О комиссиях по делаь 
несовершеннолетних и защите их прав в Краснодарском крае» (далее -  краевое 
Закон) государственных полномочий;

- дополнительно использовать соответствующие материальные ресурсы 1 
финансовые средства для осуществления переданных им государственны? 
полномочий в случаях и порядке, предусмотренных уставом муниципальной 
образования.

-за  счет средств бюджета муниципального образования Тимашевский 
район увеличивать численность работников структурных подразделений 
обеспечивающих деятельность муниципальной комиссий, сверх нормативов 
установленных частью 5 статьи 6 краевого Закона.

10. Порядок отчетности

10.1. Отдел по делам несовершеннолетних администрации 
муниципального образования Тимашевский район, обеспечивающие
деятельность муниципальной комиссии, обязан представлять полугодовые ъ 
годовые отчеты об осуществлении государственных полномочий, переданных 
администрации муниципального образования Тимашевский район, ъ 
уполномоченный орган исполнительной власти Краснодарского края 
обеспечивающий деятельность краевой комиссии.
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10.2. Полугодовые и годовые отчеты об осуществлении государственных 
полномочий, переданных администрации муниципального образования 
Тимашевский район, представляются в порядке и в сроки, установленные 
уполномоченным органом исполнительной власти Краснодарского края.

10.3. Отчетность об использовании финансовых средств, предоставленных 
органам местного самоуправления для осуществления государственных 
полномочий, представляется в порядке, предусмотренном Бюджетным 
кодексом Российской Федерации.

11. Контроль за деятельностью муниципальной комиссии

11.1. Контроль • '-’ за деятельностью муниципальной комиссии 
осуществляется главой муниципального образования Тимашевский район.

11.2. Ведомственный контроль за деятельностью муниципальной 
■".комиссии осуществляется -комивеией по. делам несовершеннолетних-' и Защите

их прав при администрации Краснодарского края.

Заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район Е.И. Мальченко


