
положение
о кКомиссии по делам несовершеннолетни)( и

зашите их прав в МО кflахадаевский районl;,>

1. Общие положения

J Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в МО <,Щахадаевский район> (далее комиссия или
lЦН) ВХОдит в систему профилактики безнадзорности и правонарушений несовеrршеннол9тних, установленнук)
ФедеРальным 3аконом от 24 июня 1999 года N'120-Ф3 "Об основах системы профилактики безнадзорности 1,1

правонарушениЙ несовершеннолетних", и создается на основании ст.2 3акона Pl] от 03.10,2006 года N9 58 (С)
профилактике безнадзорности и правонарушениЙ несовершеннолетних в Р,Щ>, и 3акlэна Р|от 27.12.2007 г. N9 69 (С)
наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городски]( округов Республики,Qагестан
государственными полномочиями Республики ,Qагестан по созданию и организаLlии деятельности комиссий псl

делам несовершеннолетних и защите их прав) в целях реализации задач по рещению проблем безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав и законных интересов.

Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с ФедеральныN| законом "Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", 3ак:оном РД кО профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в РД), Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях, Кодексом РД об административных прав()нарушениях. Постановлением
Правительства РД <О Комиссии по делам несовершеннолетних и зашите их прав при Правительстве Р,Щ>,

Положением о комиссиях по делам несовершеннолетних, утвержденным Указом Гlрезидиума Верховного Совета
РСФСР от 3 июня 1967 года (в части, не противоречащей действуюrлему законодательству).

3 Жомиссия имеет печать и бланк со своим наименованием Место нахождения комиссии: Российская
Федерация, Республика,Щагестан, Дахадаевский район. сел,Уркарах:

2. Состав и порядок образования l(омиссии

Комиссия образуется Главой МО <Дахадаевский район> (далее - Глава райrэна). Комиссия образуется в
составе председателя, заместителя председателя, ответственного секретаря, специалистов по работе с
несовершеннолетними и 5-7 членов комиссии.

Членами комиссии моryт быть руководители и специалисты с}рганов и учрещqений, входяцlих в систему
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенноJ,Iетних, других органов и учреж,дений,
общественных объединений, осуч{ествляюlлих меры по профилаtrике безнадзорности и правонарущений
несовершеннолетних, депутаты Собрания депутатов МО <!ахадаевскиii район>.

Численный и персональный состав комиссии угвер}qцает Глава района Возглавляет комиссию
председатель - заместитель Главы района

Председатель, заместитель председателя, члены комиссиlи осушествляют свою деятельность на
безвозмездной основе.
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ответственный секретарь комиссии назначаетсfi Главой района и осуществляет свою
деятельность на постоянной основе, является муниципальным служащим, должен имфть высшее
педагOгическOе, юридическOе или другое высшее фбразование, а также опыт работы с
несоверIJJеннолетними не менее трех лет.

3. Цель, задачи и направления деятельности комиссии

основной целью деятельности комиссии является реализация задач по решению проблем
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты их праЕ} и законных интересов.

основной задачей комиссии является осуществление в пределах своей компетенции
деятельности по,

предупрехцению безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных
действий несовершеннолетних, выявлению и устранению причин и условий, способствующих этому;

обеспечению защиты прав и законных интересов несоверщеннолетних.
!ля осуществления своих задач комиссия в пределах своей компетенции обеспечивает:
осуществление мер по заlците и восстановлению прав и законных интересов

несовершеннолетних;
осуществление мер по выявлению и устранению причин и условий, способствующих

безнадзорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних;
осуществление предусмотренных законодательством мер по координации деятельности органов

и учре}цений системы профилакгики,
осуществление предусмотренных законодательством мер по координации вопросов, связанных с

соблюдением условий воспитания, обучения и содержания несовершеннOлетних, а также обращением с
несовершеннолетн и м и в уч рех(дениях систем ы профилакгики 

;

участие в подготовке материалов, представляемых в суд по вопросам, связанным с
содержанием несовершеннолетних в специальных учебно-воспитательньlх учрехцениях закрытого типа,
а также по иным вопросам, предусмотренным законодательством;

рассмотрение представлений органа управления образовательнOго учре>t(qения об исключении
несовершеннолетних, не получивших основного общего образования, из образовательного учрещценияи по другим вопросам их обучения в случаях, предусмотренных законода1ельством;

оказание помощи в трудовом и бытовом устройстве несоверш€)ннолетних, освобощденных из
учрещдений уголовно-исполнительной системы либо вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учрех(дений, содействие в определении форм устройствrа других несовершеннолетних,
нух(дающихсЯ в помощИ государства, а также осуществление иных функций по социальной
реабилитаци и несовершеннолетних, предусмотрен н ых законодательствоIй 

;

применение мер воздействиЯ в отношении несовершеннолетних, их родителей или иных
3аконных представителей в случаях и порядке, предусмотренных законод,ательством.

4. Права и обязанности комиссии

1. Комиссия имеет право:
1) на консультационное и методическое обеспечение своей

Правительстве Р.Щ и органами государственной власти Р,Щ;
деятельности комиссией при

2) запрашивать и получать от органов государственной власти, lлных государственных органов
(далее - государственные органы), органов местного самоуправления, ()рганизациЙ 

"езав"симо 
от их

организационно-правовых форм и форм собственности, должностных лиц, специалистов и грах1цан
необходимУю информацию И объяснения по вопросам осуществления комиссией своих полномочий;

3) привлекать для участия в своей работе представителей государственных органов, органов
местного самоуправления, организаций, а также грахцан;

4) создавать рабочие и экспертные группы,
5) проводить выездные заседания комиссии;
6) вносить представления в пределах своей компетенции;
7) принимать решения по вопросам, находящимся в компетенции комиссии;
в) вести прием несовершеннолетних. их родителей и инь,lх законных представителей

несоверщеннолетних, других лиц;
9) применять меры воздействия в отношении несовершеннолетних, их родителей или иных

законных представителей в случаях и порядке, предусмотренных законодательством;
10) разрабатывать и утверх(Дать методические документы llo вопросам, отнесенным к

компетенции комиссии;



з

1'l) принимать участие в разработке проекгов муниципальных программ, связанных с защитойправ И законных интересов несовершеннолетних, улучшением услсlвий жизни, охраны здоровья,воспитания, образования, труда и отдыха несовершеннолетних, профилакгикой безнадзорности,беспризорности, правонарушений и антиобщесr"еrно,х действий, 
"'пj"д"пах своей компетенцииосуществлять контроль за реализацией указанных программ;

12) принимать участие в разработке муницйпалоrо,, нормативнtrх правовых актов по вопросамзащиты прав и охраняемых законом интересов несоверщеннолетних, а также профилакгикебезнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
13) вносить по результатам проверок в органы местного самоуправления, органы и учрещцениясистемы профилакгики предложения по улучшению деятельности, направленной на предупреждениебезнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних, защиту их прав и законныхинтересов,
14) вносить в органы и учре,.*oения системы профилактики рекомендации по:проведениЮ индивидуальной профилакгИческой рЪбо.ь, с несовершеннолетними,привлеченнымИ к админиСтративноЙ ответственности, вернувшимися из специальных учебно-воспитательных учрещдений закрытого типа, в случае если об'этъм ходатайствует администрация этихучрех<,дений, освобоцденными из воспитательных колоний, нуждающимися в помощи и контроле за ихповедением, употребляющими спиртные напитки, наркотические средства, психотропные илиодурманивающие веlцества 

;

направлению несовершеннолетних в учреж,дения здравоохранения для проведениясоответствуюlлих лечебно-профилакгических и реабилитационных мероприятий;
решению вопроса о помещении несовершеннолетних, не подлежащих уголовнойответственНости, В специальнЫе учебно-вОспитательные учрещцения закрытого и открытого типов;
устройству, содержанию, воспитанию, обучению 

"Ь.Ьr"рrеrнолетних, не подлежащих уголовнойответственности, у которых во время медицинского освидетельствования выявлены заболевания,препятствуюlлие их направлению в специальные учебно-воспитательные учрехцения закрытого типа;15) вносить в органы опеки и попечительства предложения по заlците и восстановлению прав изаконных интересов несовершеннолетних, а также по формашr устройства и подд"i**,несовершеннолетних;

r л6) в установленном порядке организовывать контроль, обслсlдование и проверку условийСОДеРКаНИЯ, ВОСПИТаНИЯ, ОбУЧеНЙЯ ' ПРrrеrеrия труда несовершенноле'них в семьях и в организацияхнезависимо от их организационно-правовых форм и форм собственности;
17) осуlлествлять взаимодействие с организациями, общественными объединениями играх(данами по вопросам профилакгики безнадзорности, беспризrэрности, правонарушений иантиобщественных действий несовершеннолетних, защиты их прав и законных интересов.
члены комиссии имеют право в установленном порядке беспрепятственно посещать учрещдениясистемы профилакгики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в целях выяснения

условий содержания, воспитания и обучения несоверL[Jеннолетних, а также обращения снесоверщеннолетними.
, 7 2. Комиссия обязана
V 1) собЛюдатЬ законодательствО в сфере профилакгики безнадзорности и правонарушений

несовершеннолетних, защиты их прав и охраняемых законом интересов;
2) осуществлять контроль за деятельностью органов системы профилакгики безнадзорности иправонарушений несовершеннолетн их;
3) не допускать повторных обращений и жалоб физических и юридических лиц на ненадлежащееосуществление комиссией своих полномочий;
4) предоставлять государственным органам необходимую информацию и документы, связанныес осуществлением комиссией своей деятельности;
5) осуществлять в пределах своей компетенции меры по выявлению и устранению причин и

условий, способствУющиХ безнадзорности, беспризорности, правонаруLUениям и антиобщественным
действия м несовершеннолетних;

6) рассматривать на заседаниях комиссии вопросы профилакгики безнадзорности иправонарушений, защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;
7) осуществлять организационно-методическую работу с органами и учрещдениями системыпрофилакгики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
в) рассматривать в пределах своей компетенци" депа об админис,l-ративных правонарушениях ииных нарушениях законодательства несовершеннолетними, а та*же и" родителями или инымизаконными представителями и по результатам рассмотрения принимать решение о применении мервоздействия к виновным;
9) принимать решения об обращении в суд по вопросам:
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помещения несовершеннолетних, не подлежащих уголовной ответственности, нуждающихся в
ОСОбых условиях обучения и воспитания, в специальные учеСiно-воспитаrельные учрех(дения закрытого
типа;

ограничQниЕJшбо*дшlrеfiиfuрOJштелеЙ или инhкJзцшflн.хJ]l)ýкJФдIядяЙ"прл-д-.алхжа*l
ненадлежащег0 испOлнения ими своих обязанностей по содержанию, обучению и воспитанию
несовершеннолетних;

неприменения наказания, применения более мягкого наказания, условного осух<,4ения либо
применения других мер, предусмотренных законодательст,вом в отношении несовершеннолетних,
привлекаемых к уголовной ответственности;

ДОСРОЧНОГО ВыпУСка Несовершеннолетних из специаль,ных учебно-воспитательных или лечебно-
воспитательных учрех(дений закрытого типа;

направления несовершеннолетних, нуждающихся в специальнс)м педагогическом подходе, в
специальные учебно-воспитательные учрещдения открытого,гипа на основании заключения психолого-
медико-педагогической комиссии с согласия несовершеннолетних, достигших возраста четырнадцати
лет, их родителей или иных законных представителей;

иным вопросам, предусмотрен ным законодательством ;

10) рассматривать представления органа управления обра:зовательного учрех(цения об
исключении несовершеннолетних, не получивших основного tэбщего обрiазования, из образовательного
уЧРехцения, а также по другим вопросам их обучения в случаях, предусмотренных законодательством;

't1) РаССМатРивать по представлению работодател,i документы на расторжение трудового
дОгОвора (контракга) с несовершеннолетним работником по инициативе работодателя;

12) организовывать работу с попечительским советом, администрацией воспитательных
колоний, органами и учрех(цениями системы профилактики по месту жительства несовершеннолетних
осркценных по подготовке их к освобощдению, последующей реабилитации и социальной адаптации;

13) РаСсматривать жалобы и заявления несовершеннолетних, их родителей или иных законных
представителей, а также других лиц, связанные с нарушением прав и законных интересов
несовершеннолетних;

14) принимать участие в рассмотрении судом уголовных дел в отношении несовершеннолетних,
а ТаКЖе ГРаХ(ЦаНСКИХ Дел В отношении родителей и иных законных представителей в случае
ненадлежаlлего исполнения ими своих обязанностей по содержанию и воспитанию
несовершеннолетних;

15) обеспечивать учет материалов, рассмотренных H;l заседаниях комиссии, проводить анализ
причин и условий, способствующих безнадзорности и правонарушениям несовершеннолетних, вносить
соответствующие предложения в органы и учре}цения системы прсlфилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних;

16) ОСУщеСтвлять обобщение и анализ информационных материалов, предоставленных
органамИ и учрех(qениямИ системЫ профилакгикИ безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних;

17) систематически информировать органы местного самоуправпения о состоянии работы по
профилакгике безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий
несовершеннолетних, готовить отчеты по этой тематике.

5. Основания для рассмотрения материалов (дел) комиссией

Комиссия рассматривает материалы (дела):
ПО Заявлению несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей;
по собственной инициативе;
по представлению органов и учрех1дений системы про(lилакгики;
по постановлениям органов внrгренних дел, пр,экуратуры в отношении совершивших

общественно опасные деяния несовершеннолетних, не достигших возраста, с которого наступает
уголовная ответственность,

переданные на рассмотрение комиссии в порядке, предусмотренном законOдательством об
адм инистративных правонарушениях;

по ходатайству работодателей,
на основании приговоров, постановлений, определений суда, органов и учрех{,дений уголовно_

исполнительной системы ;

по сообщению грах(дан.



6. Подготовка заседания комиссии

после поступления на рассмотрение в комиссию мат(эриалов (дел) их предварительное изучениеосущест_вля ют п редседател ь ил и за м естител ь п редседател я ком исси и.в ходе предварительного и3учения поступивших мат€)риалов (дел) определяются:подведомственность материалов (дел) комиссии;
круг лиц, подлежащих вызову или приглашению на заседание комиссии;необходимость проведения дополнительной проверки пост,/пивших материалов (дел) иобстоятельств, имеющих значение для правильного и своевременного их рассмотрения, а такжеистребования дополн ительных материалов 

;

по результатам предварительного изучения могут пруlниматься с,педующие решенияО На3НаЧеНИИ МаТеРИаЛа (ДеЛа) К РаССМОТРеНИЮ с и3вещением з€lинтересованных лиц о времении месте заседания комиссии;
о возврате полученных материалов (дел), если они не подведоNlственны комиссии или требуютпроведения дополнительной проверки органом, направивш1,1м в муниципальную комиссию указанныематериалы (дела);
о проведении проверки, обследования по поступившим материаrlам (делам) или о поручении ихпроведения соответствующи м органам, учрещдения м ил и спе1_1иал истам ;о рассмоТрениИ ходатайстВа несовеРшеннолетнего, его ро,4ителей или иных законныхпредставителей по существу подлежащих рассмотрению на заседании комиссии вопросов;об обоашении,_ в суд с заявлением в защиту прав и охраняемых законом интересовнесовершеннолетнего.*-_ 
ПijдiотовленНые к рассмотреНИю Материалы (дела) tз обязатеЛЬНоМ порядке предоставляютсядля ознакомления несовершеннолетнему, его родителям или иным законным представителям,3ащитнику, представителю общественной организации, членоlй которой является несовершеннолетний.о времени и месте заседания комиссии сообщается несовершенlнолетнему, его родителям илииным законным представителям, другим лицам, чье участие в заседании является обязательным, атакже извещается прокурор.
материалы (дела) должны быть рассмотрены комиссией в 15i-дневный срок с момента ихпоступления в комиссию.
указанный срок может быть продлен комиссией, но не более чем на один месяц,.в случаепоступления ходатайства от одного из участников ра(;смотрения материала (дела) и (или)необходимости дополнительного выяснения обстоятельётв материал,а (дела), а также в случаеуклонения несовершеннолетнего и (или) его родителей или иных законных представителей от явки назаседание комиссии, если материал (дело) не может быть pact;MoTpeg в и)( отсутствие.

7. Порядок проведения заседаFlия комиссии

3аседания комиссии проводятся по мере необходимос,l,и, но не ре)ке одного раза в месяц.3аСеДаНИе КОМИССИИ ЯВЛЯеТСЯ ПРаВОмочным, если в нем участву€)т не менее половины составакомиссии.
3аседание комиссии открывает и ведет председатель комиссии или заместитель председателякомиссии.
на заседании комиссии обязательным является присутrтвие несовершеннолетнего, в отношениикоторого материалы (дела) подлежат рассмотрению, его родителей или иllых законных представителей,а в случае необходимости также педагога или иных лиц по усмотрению комиссии.
Участие прокурора в рассмотрении материалов (дел) о соверLUении общественно опасногодеяния несовершеннолетним, не достигшим возраста, с которOго наступает уголовная ответственность,является обязательным.

целесообразность принятия иных мер,
материалов (дел).

3ащитник, представитель общественной
несовершеннолетний, допускаются к участию в работе
заседанию.

имеющих зн,ачение для своевременного рассмотрения

организации, членом которой является
комиссии с момента подготовки материалов к

материалы (дела) в отношении несовершеннолетнего, его родителей или иных законныхпредставителей, за искJ]ючением материалов о соверuJении общественно опасного деяниянесовершеннолетним, не достигшим возраста, с которого нас,гупает уголовная ответственность, могутбыть рассмотрены в их отсутствие при условии своевремэнного Извlэщения о времени и местепроведениЯ заседаниЯ и неполучении от них ходатаЙства об отJIожении рассмотрения.
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несовершеннолетний, воспитывающийся в детском учрех(дении, до рассмотрения материала(ЛеЛа; В ЦеЛЯХ ОбеСПеЧеНИЯ еГО явки на заседание кэмиссии мlэжет быть отдан под надзорадминистрации детского учре)(Цения. Руководитель детского учре)1цения дает комиссии письменноеобязательство обеспечить явку несовершеннолетнего на заседание ком.,tссии.неявка на 3аседание комиссии без уважительных причин свидетелей, представителей органов иучреlцений системы профилакгики безнадзорноar, ', правонарушений несовершеннолетних,
УЧРеЦ,ЦеНИЙ, В КОТОРЫХ ВОСПИТЫВаеТСЯ ИЛи обучается несове|)шеннолетний, иных органов и учреждений,работодателей, других лиц, чье присутствие на заседании кOмиссии прLlзнано обязательным, влечет засобой ответственность в соответстви и с за конодательством.

материалы (дела) о правонарушениях несовершеннолетних комиссия рассматривает наоткрытом 3аседании, На время исследования обстоятепrЁar, обсух<Дение которых может отрицательноповлиять на несовершеннолетнего, комиссия вправе удалить его из зала заседания.

8. Протокол заседания комиссии

ротокол заседания комиссии ведется на каж,qом заседании коlчlиссии и включает следующие

та и место проведения заседания комиссии;
и состав комиссии,

рассматриваемых материалов (дел),
я о лицах, в отнощении которых рассматривак|тся материiалы (дела);
я о явке лиц, участвующих в заседании, о разъяснении им праЁ и обязанностей;я участвующих в заседании лиц;

ие заявленных ходатайств и результаты их рiассмотрения;об оглашении принятого решения;

секрет

я о разъяснении сроков и порядка обжалования принятого решения.л заседания комиссии подписывается предсеllательствук)щим на заседании комисiсии

9. Меры воздействия, применяемые комиссией к
несовершеннолетнему

учетом
вправе применить следующие меры воздействия

предупрех(qение;

ущерба,
зать принести извинение потерпевшему за причинение морального вреда или материального

результатам рассмотрения материалов (дел) в отношении нес;овершеннолетнего комиссия с{ности и поведения несовершеннолетнего, мотиtlов, характера и тяжести совершенного

)жить на несовершеннолетнего, достигшего возраста четырнадцати лет и имеющего
::",:.:::::]::Jl"]:,{],л"_U:ri:r:сть возместить причиненньtй материальный ущерб, если)Оа Не ПРеВЫШаеТ ОДНУ Вторую минимального рЕlзм"р" onn,rr"iipyo",'r1';'';J.;;;;.;1;
*TJ::j:,"",:T,:,T,i:"*t,:::,iy,,T]t-o] устранить причиненнt,tй материальный ущерб при

сумма

наличии у соответствующих трудовых навы ков;
несовершеннолетнего под присмотр родителей или иных законных представителей;

;" i g*":j",*Ti::.":: :1 jlr:i"" нии и ли л и шен и и несовершен нолетнего п равараспоряжения своим заработком или иным доходом;
родителей или иных законных представитtэлей несоверщеннолетнего и с сог,пасия
li," *:"тl.уя:л::r*тi jg1:11"r". лет, на п рав ить его в специал ьное уч ебно-

:I:::jл'Уfл':"l:.:1":Ч О fiаправлении совершившего общественно опасное деяние, не достигшего возраста, с которого наступает уголовная ответственность, и

"1а: :::::, : J:i"л1,i} л.". 11чi,, .п u ц,.п о'. о, п 

"дЬ 
i;' J,;;; ; й'й; ; fi Й;li ":,ательное или лечебно-воспитательное учрещдение закрытог.] типа;в случаях и порядке, предусмотренных законодательством обправонаруt]lrениях, назначить административное наказание;в случае необходимости предложить несовершеннолетнему пройти

рекомендованный специалистам и учре)r1дени й здравооrраrе"rr.

административных

курс лечения,
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при принятии постановления о применении меры воздействия к несовершеннолетнему за
совершение правонарушения комиссия решает вопрос о целесообразности проведения с ним
профилdкгической работы специализированными подразделениями органов внутренних дел.

10. Меры воздействия, применяемые комиссией к
родителям и иным законным представителям несовершеннолетнего

комиссия вправе применить к родителям и иным законным представителям
несовершеннолетнего, не выполняющим обязанности по содержанию, воспитанию и обучению
несовершеннолетнего либо отрицательно влияющим на его поведение, следующие меры воздействия:

объявить предупрещдение;
возложить обязанность возместить ущерб, причиненный несовершеннолетним при совершении

административного правонарушения, если сумма ущерба не превышает одну вторую минимального
размера оплаты труда;

при непосредственной угро3е жи3ни или здоровью несовершеннолетнего обратиться сходатайством в орган опеки и попечительства о немедленном отобрании несовершеннолетнего уродителей или иных законных представителей;
обратитьсЯ в суд С заявлением об ограничении или лишении родительских прав;в случаях и порядке, предусмотренных законодательством об административных

правонарушениях, назначить административное наказание.

11. Меры по устройству несовершеннолетних, принимаемые комиссией

Комиссия совместно с другими органами и учре}цениями системы профилакгики
безнадзорности И правонарушений несовершеннолетних выявляет несовершеннолетних, находящихся в
СОЦИаЛЬНО ОПаСНОМ ПОЛОЖеНИИ, а также несовершеннолетних, оставивших образовательные учрех(денияи не работающих, ведет их персональный учет, принимает решения об устройстве jTrx лиц и
контролирует выполнение принятых решений.

Учет несовершеннолетних, нух{дающихся в
установленном комиссией РД.

При возращении несовершеннолетних из специальных учебно-воспитательных учреж,денийзакрытого типа, их освобохцении из учрехцений уголовно-исполнительной системы, а также послевступления в законную силу обвинительного приговора в отношении несовершеннолетних об ихосрlцении к мерам наказания, не свя3анным с лишением свс)боды, комиссия приглащает
несовершеннолетних вместе с родителями или иными законными преllставителями на заседания
комиссии в целях определения форм их жизнеустройства, обучения, лечения, организации досуга и
занятости, оказания социальной помощи; по итогам заседания принима€)т решение и направляе,т его всоответствУющие органы или учреж,Дения системы профилактики безн;адзорности и правонарушений
несовершеннолетних.

Если после выпуска несовершеннолетних из специальных учебно-воспитательных учрех<,ценийrзакрытого типа или их освобоцдения из учрех<,дений уголовно-ис)полнительной системы возвращение
несовершеннолетних на прежнее место жительства либо к месту преr5ывания родителей или иныхзаконных представителей невозможно или нежелательно, кOмиссия, расположенная по месту
нахощдения ука3анных учрещцений, на основании письменногс} заявления несовершеннолетних имотивированного заключения администрации соответствующего учрещд€|ния в течение десяти дней со
дня подачи 3аявления принимает рещение об устройстве несовершеннолетних с учетом их интересов,

12. Акгы комиссии

комиссия принимает постановления, выносит определения, вноситпредставления.
Постановления комиссии принимаются по результатам рассмотрения комиссией материалов

(дел) в отношении несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей, других лиц, а
также рассмотреНия представлений органоВ управления образовательных учреж,дений, рабоiодателей,обращений и ходатайств иных органов и организаций.

постановление принимается простым большинством голосов членов комиссии, участвующих взаседании. В случае равенства голосов голос председательствующего на заседании комиссии является
решающим.

постановление комиссии должно быть изложено в письменной форме и мотивировано.

устройстве, осуществляется в порядке,



В ПОСтанОвлении о применении меры воздействия, устройстве несовершеннолетнего либо принятии
иных мер защиты прав или охраняемых законом интересов несовершеннолетнего указываются:

наименование комиссии
дата рассмотрения материала <дела i

сведеFiия о лице в отношении которого рассматривается материал (дело)
обстоятельства, установленные при рассмотрении материала (дела):
документы на основании которых принято ре[ление:
правовоЙ ап предусматривающиЙ ответственность за правонарушенlле либо гарантируюший права

несовершеннолетнего
принятое по делу решение
предлагаемые комиссией меры социальной помоl,ци несовершеннолетl.lему и способы ее оказания.
Постановление подписывается председательствуюlцим на заседании комиссии Копия постановления

или выписка из него вручается под расписку заинтересованным лицам или направляется в соответствующие
органы или учреждения в течение трех дней со дня его принятия.

В случаях и порядке, предусмотренных Кодексом об административны}l правонарушениях Российскrэй
Федерации муниципальная комиссия выносит определения

В целях устранения причин и условий, способствующих безнадз|орности и правонарушениям
несовершеннолетних, а таlol(е нарушений их прав и законных интересов комиссия вносит в соответствующие
организации и соответствующим должностным лицам представления.

Акгы комиссии обязательны для исполнения, Неисполнение актоlз комиссии влечет за собrэй
ответственность в соответствии с законодательством

't3. Порядок и сроки обжалования постановлений кOмиссии

Постановление комиссии можетбыть обжаловано в вышестоящую комlлссию или в суд. Обжалование
постановления комиссии в вышестоящую комиссию производится в десятидневный срок со дня его принятия.
Подача жалобы в указанный срок приостанавливает исполнение пOстановления.

Обжалование постановления комиссии в суд осуществляется в поt)ядке и сроки, установленные
гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации

ОбжалОвание постановлений комиссии по делам об административных правонарушениях
ПРОИ3ВОДИТСЯ В ПОРЯДКе, уСтановленном Кодексом РоссиЙокоЙ Федерации об административнtrlх
правонарушениях.

14. Порядок осуществления комиссией производства по делам сlб административных
правонарушениях

Комиссия рассматривает дела об административных правонарушениях в пределах полномочуtй,
установленных Кодексом РоссиЙскоЙ Федерации об административных право1-1арушениях и Кодексом РД "()б
административных правонаруlлениях"

Производство по делам об административных правонарушениях комуlссия осуществляет в поряд}(е,
установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

.Щела об административных правонарушениях подлежат ()ткрытому рассмотрению, за исключением
случаев, предусмотренных действующим законодательством.

Пересмотр и исполнение постановлений по делам (сб админис;тративных правонарушениях,
РаССматриваемых комиссиеЙ осуществляются в порядке, определенном Кодек:сом Российской Федерации ,об

административных правонарушениях.

Составил: зав. юридическим отделом

ф

согласовано:


