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Администрация муниципального района «Газимуро-Заводский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 января 2013 года                                                                                     № 36
село Газимурский Завод


Об утверждении положения о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации муниципального района «Газимуро-Заводский район»


В целях координации действий органов и учреждений, входящих в систему профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, приведения в соответствие муниципальных правовых актов с действующим законодательством на основании Федерального закона от 24.06.1999г. № 120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, закона Забайкальского края от 18.12.2009 № 301 «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Забайкальском крае» и, руководствуясь ст. 42 Устава муниципального района «Газимуро-Заводский район», администрация муниципального района «Газимуро-Заводский район» постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение «О комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации муниципального района «Газимуро-Заводский район».
2. Признать утратившим силу постановление Главы Администрации Газимуро-Заводского районного муниципального образования от 27.08.2003 № 237 «Об утверждении Положения «О комиссии по делам несовершеннолетних Газимуро-Заводского района».
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
4. Настоящее постановление опубликовать на сайте муниципального района «Газимуро-Заводский район» www.gazzavod.ucoz.ru.



Глава муниципального района
«Газимуро-Заводский район»                                                        Р.В.Ларионов

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением администрации муниципального района «Газимуро-Заводский район»
от 30 января 2013 года № 36


ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации муниципального района «Газимуро-Заводский район»

Глава I. Общие положения
1.1. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации муниципального района «Газимуро-Заводский район» (далее – комиссия) создается для осуществления государственной политики в сфере обеспечения правовых и социально-экономических условий и реализации прав и законных интересов несовершеннолетних на территории Газимуро-Заводского района.
1.2. Комиссия является постоянно действующим органом в структуре исполнительной власти и в своей деятельности руководствуется общепризнанными принципами и нормами международного права, Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Федеральным законом «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Семейным кодексом Российской Федерации, другими нормативными и правовыми актами Российской Федерации, Законом Забайкальского края «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав а Забайкальском крае», другими нормативными правовыми актами Забайкальского края, а также настоящим Положением.
1.3. Положение о комиссии и внесение в него изменений утверждаются постановлением администрации муниципального района «Газимуро-Заводский район».
1.4. Комиссия образуется по решению администрации муниципального района в количестве 11-15 человек с утверждением персонального состава. Комиссия образуется в составе председателя (заместителя руководителя администрации муниципального района по социальным вопросам), заместителя председателя комиссии, ответственного секретаря и членов комиссии. Состав и последующие изменения состава комиссии утверждаются постановлением админситрации муниципального района «Газимуро-Заводский район».
1.5. Комиссия по вопросам, отнесенным к ее компетенции, принимает постановления, решения, обязательные для исполнения государственными и общественными организациями, предприятиями и учреждениями всех форм собственности и хозяйствования, должностными лицами, гражданами.
1.6. Деятельность комиссии основывается на принципах:
- законности;
- гуманного обращения с несовершеннолетними;
- уважительного отношения к родителям (иным законным представителям) несовершеннолетнего;
- конфиденциальности информации о несовершеннолетнем, его родителях (иных законных представителях);
- взаимодействия с родителями (иными законными представителями) несовершеннолетнего по вопросам защиты его прав и законных интересов;
- обеспечения ответственности должностных лиц и граждан за нарушение прав и законных интересов несовершеннолетнего;
- коллегиальности и равноправия членов комиссии;
- взаимодействия с органами государственной власти, иными государственными органами, органами местного самоуправления, предприятиями, учреждениями и организациями независимо от форм собственности по вопросам защиты прав и законных интересов несовершеннолетних.
1.7. Комиссия является постоянно действующим коллегиальным органом, входящим в систему профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
1.8. Основной формой работы комиссии является заседание.


Глава II. Основные задачи комиссии
2.1. Создание комплексной системы профилактики безнадзорности, беспризорности, алкоголизма, наркомании и правонарушений несовершеннолетними в Газимуро-Заводском районе.
2.2. Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявлению и устранению причин и условий, способствующих этому.
2.3. Обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних.

Глава III. Функции комиссии
3.1. Осуществляет меры, предусмотренные федеральными законами и законами Забайкальского края, по координации деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
3.2. Осуществляет меры по защите и восстановлению прав и законных интересов несовершеннолетних, выявляет и устраняет причины и условия, способствующие безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних;
3.3. Организует контроль за условиями воспитания, обучения, содержания несовершеннолетних, а так же за обращением с несовершеннолетними в учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
3.4. Участвует в разработках проектов муниципальных правовых актов в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
3.5. Организует работу по выявлению и социальной реабилитации несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении;
3.6. Выявляет родителей или иных законных представителей несовершеннолетних, которые не исполняют обязанности по их воспитанию, обучению, содержанию, охране их жизни и здоровья, а так же отрицательно влияют на поведение несовершеннолетних или жестоко обращаются с ними, с целью применения к родителям или иным законным представителям мер воздействия;
3.7. Рассматривает дела об административных правонарушениях, совершенных несовершеннолетними, а так же дела об административных правонарушениях в случаях, предусмотренных федеральным законом и законом Забайкальского края.
3.8. Готовит совместно с соответствующими органами и учреждениями материалы, представляемые в суд, по вопросам, связанным с содержанием несовершеннолетних в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, а так же по иным вопросам, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
3.9. Рассматривает жалобы и заявления несовершеннолетних, их родителей или законных представителей и других лиц, вязанные с нарушением или ограничением прав и законных интересов несовершеннолетних.
3.10. Осуществляет контроль за условиями воспитания, обучения, содержания несовершеннолетних в учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
3.11. Применяет меры воздействия в отношении несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Забайкальского края.
3.12. Обращается в органы опеки и попечительства за защитой прав несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства.
3.13. Применяет меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации, по обеспечению защиты несовершеннолетних от физического и психического насилия, от всех форм дискриминации, сексуальной и иной эксплуатации, а так же от вовлечения несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий.
3.14. Оказывает помощь в трудовом и бытовом устройстве несовершеннолетних, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы либо вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа.
3.15. Оказывает содействие в определении форм устройства других несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства, а так же осуществляют иные функции по социальной реабилитации несовершеннолетних, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Забайкальского края.
3.16. Дает согласие на расторжение трудового договора с работниками  в возрасте до восемнадцати лет по инициативе работодателя (за исключением случаев ликвидации организации или прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем) помимо соблюдения общего порядка.
3.17. Выполняет функции специализированного государственного органа, которому суд передает под надзор несовершеннолетних, освобожденных судом от уголовной ответственности.
3.18. Осуществляет контроль исполнения назначенных несовершеннолетнему, освобожденному судом от уголовной ответственности, принудительных мер воспитательного воздействия и проводят индивидуальную профилактическую работу с несовершеннолетним, освобожденным судом от уголовной ответственности, переданным судом под надзор комиссии в случаях и порядке, установленных законодательством Российской Федерации.
3.19. В случае систематического неисполнения несовершеннолетним, освобожденным судом от уголовной ответственности, принудительных мер воспитательного воздействия, назначенных судом, обращаются в суд с представлением об их отмене и направлении  материалов для привлечения к уголовной ответственности несовершеннолетнего, освобожденного от уголовной ответственности.
3.20. Осуществляет иные полномочия, установленные федеральными законами и законами Забайкальского края.

Глава IV. Права комиссии
4.1. Запрашивать информацию, необходимую для осуществления своих полномочий, от органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций независимо от их форм собственности, от органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
4.2. Привлекать при необходимости к своей работе должностных лиц, специалистов для оказания помощи при подготовке вопросов, относящихся к их полномочиям.
4.3. Проводить профилактическую работу с безнадзорными несовершеннолетними, употребляющими спиртные напитки, наркотические средства и психотропные вещества, привлекавшимися к административной ответственности, вернувшимися из специальных учебно-воспитательных или лечебных учреждений закрытого типа (при наличии ходатайства администрации), освободившимися из мест лишения свободы.

Глава V. Обязанности комиссии
5.1. Соблюдать законодательство в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав и охраняемых законом интересов.
5.2. Осуществлять контроль за деятельностью органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
5.3. Не допускать повторных обращений и жалоб физических и юридических лиц на ненадлежащее осуществление комиссией своих полномочий.
5.4. Предоставлять государственным органам необходимую информацию и документы, связанные с осуществлением комиссии своей деятельности.
5.5. Рассматривать на заседаниях вопросы профилактики безнадзорности и правонарушений, защиты прав и законных интересов несовершеннолетних.
5.6. Осуществлять организационно-методическую работу с органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
5.7. Рассматривать в пределах своей компетенции дела об административных правонарушениях и иных нарушениях законодательства несовершеннолетними, а так же их родителями или иными законными представителями и по результатам рассмотрения принимает решение о применении мер воздействия к виновным.
5.8. Принимать решения об обращении в суд по вопросам:
- помещения несовершеннолетних, не подлежащих уголовной ответственности, нуждающихся в особых условиях обучения и воспитания, в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа;
- ограничения либо лишения родителей или иных законных представителей прав в случае ненадлежащего исполнения ими своих обязанностей по содержанию, воспитанию и обучению несовершеннолетних;
- неприменения, применения более мягкого наказания, условного осуждения либо применения других мер, предусмотренных законодательством в отношении несовершеннолетних, привлекаемых к уголовной ответственности;
- иным вопросам, предусмотренным законодательством.
5.9. Рассматривать представления органа управления образовательного учреждения об исключении несовершеннолетних, не получивших основного общего образования, из образовательного учреждения, а так же по другим вопросам их обучения в случаях, предусмотренных законодательством.

Глава VI. Основания для рассмотрения материалов комиссией и сроки их рассмотрения
6.1. Заявления несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей.
6.2. По собственной инициативе;
6.3. По представлению органов и учреждений системы профилактики;
6.4. По постановлениям органов внутренних дел, прокуратуры в отношении несовершеннолетних, совершивших общественно опасные деяния, не достигших возраста привлечения к уголовной ответственности;
6.5. Переданные на рассмотрение комиссии в порядке, предусмотренном законодательством об административных правонарушениях;
6.6. По ходатайству работодателей;
6.7. На основании приговоров, постановлений, определений суда, органов и учреждений уголовно-исполнительной системы;
6.8. По сообщениям граждан.

Глава VII. Порядок организации деятельности комиссии
7.1. Материалы (дела), поступившие в комиссию, в целях обеспечения своевременного и правильного решения предварительно изучаются председателем комиссии или его заместителем.
7.2. Предварительное изучение материалов (дел) производится в срок не более десяти календарных дней с момента поступления.
7.3. Материалы (дела) рассматриваются в срок не позднее пятнадцати календарных дней со дня поступления материалов (дел).
7.4. В случае поступления ходатайств от лиц, участвующих в заседаниях комиссии, либо в случае необходимости дополнительного выяснения обстоятельств по рассматриваемым материалам (делам) срок рассмотрения материалов (дел) может быть продлен на срок не более одного месяца. О продлении указанного срока либо об отказе в его продлении комиссия принимает соответствующее мотивированное решение.
7.5. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планами работы, утвержденными на заседании комиссии.
7.6. Заседания комиссии проводятся не реже двух раз в месяц. Комиссия вправе проводить внеочередные и выездные заседания.
7.7. Заседание комиссии ведет председатель либо по его поручению заместитель председателя комиссии или назначается любой член комиссии. 
7.8. На время отсутствия ответственного секретаря комиссии председательствующим может быть назначен любой член комиссии.
7.9. Заседание комиссии является правомочным при наличии не менее половины состава.
7.10. Все материалы (дела) в отношении несовершеннолетних рассматриваются в присутствии несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей. Рассмотрение таких материалов (дел) в отсутствие несовершеннолетнего, его родителей или иных законных представителей допускается только в случаях, установленных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
7.11. Комиссия по вопросам своей компетенции принимает решения, которые оформляются протоколами.
7.12. По результатам рассмотрения материалов (дел), вопросов, относящихся к полномочиям комиссии, комиссия принимает решение, которое оформляется постановлением.
7.13. В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях по вопросам своей компетенции комиссия выносит определения.
7.14. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов   членов комиссии, участвующих в заседаниях. При равенстве голосов  решающее значение имеет голос председательствующего.
При получении решения комиссии должностные лица органов государственной власти, органов местного самоуправления, руководители организаций, индивидуальные предприниматели без образования юридического лица, граждане Российской Федерации обязаны в десятидневный срок сообщить в комиссию о мерах, принятых во исполнение решения комиссии.
7.15. Решения комиссии, принятые в пределах своих полномочий, обязательны для исполнения должностными лицами, руководителями организаций, индивидуальными предпринимателями без образования юридического лица, гражданами Российской Федерации.
Неисполнение либо создание препятствий исполнению указанными лицами решений комиссии влечет административную ответственность, установленную законом Забайкальского края.
7.16. Участие прокурора в рассмотрении материалов (дел) о совершении общественно опасного деяния несовершеннолетним, не достигшим возраста, с которого наступает уголовная ответственность, является обязательным. 
7.17. Защитник, представитель общественной организации, членом которой является несовершеннолетний, допускаются к участию в работе Комиссии с момента подготовки материалов к заседанию. 
7.18. Материалы (дела) в отношении несовершеннолетнего, его родителей или иных законных представителей, за исключением материалов о совершении общественно опасного деяния несовершеннолетним, не достигшим возраста, с которого наступает уголовная ответственность, могут быть рассмотрены в их отсутствие при условии своевременного извещения о времени и месте проведения заседания и неполучении от них ходатайства об отложении рассмотрения.
7.19. Несовершеннолетний, воспитывающийся в детском учреждении, до рассмотрения материала (дела) в целях обеспечения его явки на заседание комиссии может быть отдан под надзор администрации детского учреждения. Руководитель детского учреждения дает комиссии письменное обязательство обеспечить явку несовершеннолетнего на заседание Комиссии.
7.20. Неявка на заседание Комиссии без уважительных причин свидетелей, представителей органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, учреждений, в которых воспитывается или обучается несовершеннолетний, иных органов и учреждений, работодателей, других лиц, чье присутствие на заседании комиссии признано обязательным, влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством.
7.21 Материалы (дела) о правонарушениях несовершеннолетних Комиссия рассматривает на открытом заседании. На время исследования обстоятельств, обсуждение которых может отрицательно повлиять на несовершеннолетнего, Комиссия вправе удалить его из зала заседания. 

Глава VIII. Подготовка заседания комиссии
8.1. В ходе предварительного изучения поступивших материалов (дел) определяются: 
подведомственность материалов (дел) комиссии; 
круг лиц, подлежащих вызову или приглашению на заседание Комиссии; 
необходимость проведения дополнительной проверки поступивших материалов (дел) и обстоятельств, имеющих значение для правильного и своевременного их рассмотрения, а также истребования дополнительных материалов; 
целесообразность принятия иных мер, имеющих значение для своевременного рассмотрения материалов (дел). 
8.2. По результатам предварительного изучения могут приниматься следующие решения: 
о назначении материала (дела) к рассмотрению с извещением заинтересованных лиц о времени и месте заседания Комиссии; 
о возврате полученных материалов (дел), если они не подведомственны Комиссии или требуют проведения дополнительной проверки органом, направившим в муниципальную комиссию указанные материалы (дела); 
о проведении проверки, обследования по поступившим материалам (делам) или о поручении их проведения соответствующим органам, учреждениям или специалистам; 
о рассмотрении ходатайства несовершеннолетнего, его родителей или иных законных представителей по существу подлежащих рассмотрению на заседании Комиссии вопросов; 
об обращении в суд с заявлением в защиту прав и охраняемых законом интересов несовершеннолетнего. 
8.3. Подготовленные к рассмотрению материалы (дела) по запросам  представляются для ознакомления несовершеннолетнему, его родителям или иным законным представителям, защитнику, представителю общественной организации, членом которой является несовершеннолетний. 
8.4. О времени и месте заседания комиссии сообщается несовершеннолетнему, его родителям или иным законным представителям, другим лицам, чье участие в заседании является обязательным, а также извещается прокурор за двое суток до указанного времени проведения комиссии.

Глава IX. Протокол заседания комиссии
9.1. Протокол заседания комиссии ведется на каждом заседании и включает следующие сведения:
- дата и место проведения заседания комиссии;
- наименование и состав комиссии;
- содержание рассматриваемых материалов (дел);
- сведения о лицах, в отношении которых рассматриваются материалы (дела);
- сведения о явке лиц, участвующих в заседании, о разъяснении им прав и обязанностей;
- пояснения участвующих в заседании лиц;
- содержание заявленных ходатайств и результаты их рассмотрения;
- сведения о разъяснении сроков и порядка обжалования принятого решения.
9.2 Протокол подписывается председательствующим на заседании комиссии и секретарем заседания.

Глава X. Порядок и сроки обжалования постановлений комиссии
10.1. Копия постановления, решения комиссии вручается под роспись заинтересованным лицам или направляется адресату в течение трех дней со дня его принятия.
10.2. Порядок и сроки обжалования постановления комиссии по делу об административном правонарушении устанавливаются Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. Иные постановления комиссии могут быть обжалованы в вышестоящую комиссию, суд, прокуратуру в течение 10 дней со дня принятия.
10.3. Порядок и сроки обжалования постановлений комиссии, вынесенных в пределах полномочий, не отнесенных к рассмотрению административных дел, устанавливаются гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации.

Глава XI. Материально-техничекое и организационное обеспечение деятельности комиссии.
11.1. Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности комиссии осуществляется администрацией муниципального района «Газимуро-Заводский район».


______________

