РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Администрация Костомукшского
городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От …22 апреля…2019 г. № …439……
Об утверждении Положения о комиссии по делам
Несовершеннолетних и защите их прав при
администрации Костомукшского городского округа
В соответствии с Законом Российской Федерации от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»,
Законом Республики Карелия от 16.07.2009 № 1323- ЗРК «Об организации деятельности
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав», Постановлением Правительства
Российской Федерации от 06.11.2013 № 995 «Об утверждении Примерного положения о
комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав», администрация
Костомукшского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
при администрации Костомукшского городского округа (приложение № 1).
2. Утвердить состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при
администрации Костомукшского городского округа (приложение № 2).
3. Признать утратившим силу постановление администрации Костомукшского
городского округа от 28.03.2014 № 340 «Об утверждении положения о комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав при администрации Костомукшского городского
округа».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Костомукшского городского округа

А.В. Бендикова

_____________________________________________________________________________________
Рассылка: дело- 1экз, Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав-1 экз,ОМВД-1экз, ГБУ СО РК «Центр помощи детям №1»1-экз, ГКУ СЗ РК «Центр социальной работы»-1-экз, ГКУ РК «Центр занятости населения»-1экз, МБОУ ДО КГО «Центр внешкольной
работы»-1-экз, ГБУЗ «Межрайонная больница №1»-1-экз, Прокуратура -1-экз.(novosti-kosta@mail.ru, kostamus-city@yandex.ru).
Исп. Цуркан И.Б. т+79114366756

Приложение № 1
к постановлению администрации
Костомукшского городского округа
от __22.04_ 2019 года № __439_

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
при администрации Костомукшского городского округа
Общие положения
1. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав приадминистрации
Костомукшского городского округа (далее - Комиссия) создается в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
2. Комиссия является коллегиальным органом системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних Костомукшского городского округа (далее - система
профилактики), обеспечивающим координацию деятельности органов и учреждений
системы профилактики, направленной на предупреждение безнадзорности, беспризорности,
правонарушений 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 положении, выявление и
пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и
антиобщественных действий.
3. Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации,
международными договорами Российской Федерации и ратифицированными ею
международными соглашениями в сфере защиты прав детей, федеральными
конституционными законами, федеральными законами, актами Президента Российской
Федерации и Правительства Российской Федерации, Законом Российской Федерации от
24.06.1999№
120-ФЗ
«Обосновах
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушенийнесовершеннолетних», Законом Республики Карелия от 16.07.2009 № 1323ЗРК «Оборганизации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их
прав»,Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.11.2013 № 995
«Обутверждении Примерного положения о комиссиях по делам несовершеннолетних
изащите их прав».
Порядок формирования и деятельности Комиссии
4. Комиссия подотчетна главе Костомукшского городского округа иМежведомственной
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Республики Карелия.
5. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации Костомукшского
городского округа по представлению председателя Комиссии или по его поручению заместителем председателя Комиссии. Внесение изменений в состав Комиссии утверждается
постановлением администрации Костомукшского городского округа.
6. Численный состав Комиссии определяется с учетом количества несовершеннолетних на
территории Костомукшского городского округа, обстановкой, складывающейся по линии
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
7. В состав Комиссии входят: председатель Комиссии, заместитель председателя Комиссии,
ответственный секретарь Комиссии, представители органов и учреждений государственной
власти
Российской
Федерации
и
Республики
Карелия
(по
согласованию),
администрацииКостомукшского городского округа, а также представители органов,
организаций и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, действующих на территории Костомукшского городского округа.

8. На членов Комиссии, работающих на постоянной штатной основе, распространяется
действие Закона Республики Карелия от 24.07.2007 № 1107-ЗРК «О муниципальной службе в
Республике Карелия» и нормы трудового законодательства Российской Федерации. С учетом
правового статуса Комиссии и межведомственного характера ее деятельности специалисты,
работающие на постоянной штатной основе, не подлежат включению в штатное расписание
муниципальных должностей других структурных подразделений администрации
Костомукшского городского округа.
9. На работу в Комиссию принимаются граждане Российской Федерации независимо от
пола, национальности, социального происхождения, отношения к религии, убеждений,
способные по своим деловым, личным и нравственным качествам, состоянию здоровья
выполнять
служебные
обязанности,
имеющие
юридическое,
педагогическое,
психологическое образование, а также опыт работы с детьми.
10. На работу в Комиссию не могут быть приняты граждане, имеющие судимость,
признанные в судебном порядке недееспособными или ограниченно дееспособными.
11. На отдельные заседания Комиссии, помимо ее постоянных членов, с правом
совещательного голоса могут приглашаться и иные представители и специалисты органов и
учреждений
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних, действующих на территории Костомукшского городского округа.
12. Председатель комиссии:
12.1. осуществляет руководство деятельностью Комиссии;
12.2. председательствует на заседании Комиссии и организует ее работу;
12.3. имеет право решающего голоса при голосовании на заседании Комиссии;
12.4. представляет Комиссию в государственных органах, органах местного самоуправления
и иных организациях;
12.5. утверждает повестку заседания Комиссии;
12.6. назначает дату заседания Комиссии;
12.7. дает заместителю председателя Комиссии, ответственному секретарю Комиссии,
членам Комиссии обязательные к исполнению поручения по вопросам, отнесенным к
компетенции Комиссии;
12.8. представляет уполномоченным органам (должностным лицам) предложения по
формированию персонального состава Комиссии;
12.9. осуществляет контроль за исполнением плана работы Комиссии, подписывает
постановления Комиссии;
12.10. обеспечивает представление установленной отчетности о работе по профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетнихв порядке, установленном
законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Республики
Карелия.
13. Заместитель председателя комиссии:
13.1. выполняет поручения председателя Комиссии;
13.2. исполняет обязанности председателя Комиссии в его отсутствие;
13.3. обеспечивает контроль за исполнением постановлений Комиссии;
обеспечивает контроль за своевременной подготовкой материалов для рассмотрения на
заседании Комиссии.
13.4. председательствует на заседании Комиссии и организует ее работу в отсутствие
председателя Комиссии
14. Ответственный секретарь комиссии:
14.1. осуществляет подготовку материалов для рассмотрения на заседании Комиссии;
14.2. выполняет поручения председателя и заместителя председателя Комиссии;
14.3. отвечает за ведение делопроизводства Комиссии;
14.4. оповещает членов Комиссии и лиц, участвующих в заседании Комиссии, о времени и
месте заседания, проверяет их явку, знакомит с материалами по вопросам, вынесенным на
рассмотрение Комиссии;
14.5. осуществляет подготовку и оформление проектов постановлений, принимаемых
Комиссией по результатам рассмотрения соответствующего вопроса на заседании;

14.6. обеспечивает вручение копий постановлений Комиссии;
14.7. составляет протоколы об административных правонарушениях в случаях и порядке,
предусмотренных
Кодексом
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях;
14.8. подготавливает и направляет в органы государственной власти субъектов Российской
Федерации и органы местного самоуправления в порядке, установленном законодательством
субъектов Российской Федерации, отчеты о работе по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних на территории Костомукшского городского округа.
15. Члены Комиссии обладают равными правами при рассмотрении и обсуждении вопросов
(дел), отнесенных к компетенции Комиссии, и осуществляют следующие функции:
15.1. участвуют в заседании Комиссии и его подготовке;
15.2. предварительно (до заседания Комиссии) знакомятся с материалами по вопросам,
выносимым на ее рассмотрение;
15.3. вносят предложения об отложении рассмотрения вопроса (дела) и о запросе
дополнительных материалов по нему;
15.4. вносят предложения по совершенствованию работы по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов, выявлению и
устранению причин и условий, способствующих безнадзорности и правонарушениям
несовершеннолетних;
15.5. участвуют в обсуждении постановлений, принимаемых Комиссией по
рассматриваемым вопросам (делам), и голосуют при их принятии;
15.6. посещают организации, обеспечивающие реализацию несовершеннолетними их прав
на образование, труд, отдых, охрану здоровья и медицинскую помощь, жилище и иных прав,
в целях проверки поступивших в Комиссию сообщений о нарушении прав и законных
интересов несовершеннолетних, наличии угрозы в отношении их жизни и здоровья, ставших
известными случаях применения насилия и других форм жестокого обращения с
несовершеннолетними, а также в целях выявления причин и условий, способствовавших
нарушению прав и законных интересов несовершеннолетних, их безнадзорности и
совершению правонарушений;
15.7. выполняют поручения председателя Комиссии.
16. Председатель Комиссии несет персональную ответственность за организацию работы
Комиссии и представление отчетности о состоянии профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних в соответствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством Республики Карелия.
17. Заседания комиссии проводятся в порядке, установленном нормативными правовыми
актами Российской Федерации и Республики Карелия и положением о комиссии,
утвержденным в соответствии с частью 2 статьи 12 Закона Республики Карелия от
16.07.2009 № 1323-ЗРК «Об организации деятельности комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав».
18. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее
половины ее членов.
19. Протокол заседания Комиссии подписывается председательствующим на заседании
Комиссии и секретарем Комиссии.

Приложение № 2
к постановлениюадминистрации
Костомукшскогогородского округа
от _________ 2019 года № _______
Состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации
Костомукшского городского округа
Основной состав комиссии
Кережина О.А.

– Заместитель главы администрации Костомукшского
городского округа, председатель комиссии

Пантелеева И.В.

– директор ГБУ СО РК «Центр помощи детям, оставшимся
без попечения родителей № 1, заместитель председателя
комиссии

Цуркан И.Б.

– ответственный секретарь комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав при
администрации Костостомукшского городского округа

Ланкина А.Н.

– начальник управления образованияадминистрации
Костомукшского городского округа

Бабунашвили Е.А.

– Руководитель Агентства занятости населения города
Костомукша

Тырина Е.С.

– директор МКОУ ДО КГО «Центр внешкольной работы г.
Костомукша»

Гончаренко Н.А.

– зав. отделением ГКУ СЗ РК «Центр социальной работы г.
Костомукша»

Дьяченко В.Л.

– ведущий специалист управления образования
администрации Костомукшского городского округа

Ходак Р.И.

– специалист наркологической службы ГБУЗ РК
«Межрайонная больница № 1»

Гарячук Т.А.

– ст. инспектор ПДН ОУУП и ПДН ОМВД России по г.
Костомукше

Герасимчук Н.Н.

– депутат Костомукшского городского округа

Резервный состав комиссии
Пантелеева И.В.

- председатель комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав при администрации
Костостомукшского городского округа

Ланкина А.Н.

- заместитель председателя комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав при
администрации Костостомукшского городского округа

Хинконен Л.И.

- главный специалист управления образования
администрации Костомукшского городского округа

Пятнова Ю.В.

- ведущий инспектор Агентства занятости населения
города Костомукша

Кожевникова А.В.

- зав. учебной частью МКОУ ДО КГО «Центр
внешкольной работы г. Костомукша»

Кравчук А.Л.

- ГКУ СЗ РК «Центр социальной работы г.
Костомукша»

Лесонен И.В.

- ведущий специалист управления образования
администрации Костомукшского городского округа

Чабан Е.С.

- инспектор ПДН ОУУП и ПДН ОМВД России по г.
Костомукше (по согласованию)

Мартемьянова С.Г.

- заместитель директора ГБУ СО РК «Центр помощи
детям, оставшимся без попечения родителей № 1»

