
ВЯТСКОПОЛЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

_12.02.2019____                 №_36/334_____
 г. Вятские Поляны

О внесении изменений в  Положение о комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования 

городского округа город Вятские Поляны Кировской области, 
утверждённое  решением Вятскополянской  городской Думы 

от 26.03.2014 № 27

Вятскополянская городская Дума РЕШИЛА:

1.  Внести  изменение  в  Положение  о  комиссии  по  делам 

несовершеннолетних  и  защите  их  прав  муниципального  образования 

городского округа город Вятские Поляны Кировской области, утверждённое 

решением Вятскополянской  городской Думы от 26.03.2014 № 27, изложив его 

в новой редакции согласно приложению. 

        2. Опубликовать настоящее решение в сборнике нормативных правовых 

актов  органов местного самоуправления города Вятские Поляны  «Деловой 

вестник» и разместить на официальном сайте администрации города Вятские 

Поляны в сети «Интернет».

И.о. главы города Вятские Поляны

            Е.С. Лебединцева

Председатель Вятскополянской 
городской Думы
                       А.Б. Зязев 
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Приложение 

УТВЕРЖДЕНО
решением Вятскополянской 
городской Думы 
от 12.02.2019  № 36/334

Положение
о комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав муниципального образования городского округа 
город Вятские Поляны Кировской области

1. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципаль-
ного образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области 
(далее - комиссия) создается Вятскополянской городской Думой и ей подотчётна. 
Комиссия имеет бланк и печать со своим наименованием.

Численный состав комиссии утверждается Вятскополянской городской Ду-
мой с учётом численности несовершеннолетнего населения, проживающего на 
территории города Вятские Поляны, и составляет тринадцать человек. Персо-
нальный состав комиссии утверждается главой местной администрации.

Комиссия  является  коллегиальным органом  системы профилактики  без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних (далее - система профилак-
тики) на территории города Вятские Поляны, обеспечивающим координацию де-
ятельности  органов  и  учреждений  системы  профилактики,  направленной  на 
предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобще-
ственных  действий  несовершеннолетних,  выявление  и  устранение  причин  и 
условий, способствующих этому, обеспечение защиты прав и законных интере-
сов несовершеннолетних, социально-педагогической реабилитации несовершен-
нолетних, находящихся в социально опасном положении, выявление и пресече-
ние случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и ан-
тиобщественных действий, а также случаев склонения к суицидальным действи-
ям несовершеннолетних. 

Для обеспечения деятельности комиссии создан отдел по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав Управления социальной политики администра-
ции города Вятские Поляны.

2. Правовую основу деятельности комиссии составляют Конституция Рос-
сийской Федерации, международные правовые акты, ратифицированные Россий-
ской Федерацией, по защите прав ребёнка и восстановлению прав и законных 
интересов несовершеннолетних,  Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 
124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации», Феде-
ральный закон от 24 июля 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилак-
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тики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (далее-Федераль-
ный закон), Семейный кодекс Российской Федерации, Кодекс Российской Феде-
рации  об  административных  правонарушениях,  иные  нормативные  правовые 
акты Российской Федерации, Примерное положение о комиссиях по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав,  утверждённое постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 6 ноября 2013 года № 995, Закон Кировской обла-
сти от 25 ноября 2010 года № 578-ЗО «О комиссиях по делам несовершеннолет-
них и защите их прав в Кировской области» и иные законы и нормативные пра-
вовые акты Кировской области, Устав муниципального образования городского 
округа город Вятские Поляны Кировской области и настоящее положение.

3.Деятельность комиссии основывается на принципах законности,  демо-
кратизма, поддержки семьи с несовершеннолетними детьми и взаимодействия с 
ней, гуманного обращения с несовершеннолетними, индивидуального подхода к 
несовершеннолетним с соблюдением конфиденциальности полученной инфор-
мации, государственной поддержки деятельности органов местного самоуправ-
ления и общественных объединений по профилактике безнадзорности и право-
нарушений  несовершеннолетних,  обеспечения  ответственности  должностных 
лиц и граждан за нарушение прав и законных интересов несовершеннолетних.

4.Задачи комиссии:
4.1.Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение при-
чин и условий, способствующих этому;

4.2.Обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, 
защите их от всех форм дискриминации, физического или психического насилия, 
оскорбления, грубого обращения, сексуальной и иной эксплуатации; 

4.3.Социально-педагогическая  реабилитация  несовершеннолетних,  нахо-
дящихся  в  социально  опасном  положении,  в  том  числе  связанном  с  немеди-
цинским потреблением наркотических средств и психотропных веществ;

4.4.Выявление  и  пресечение  случаев  вовлечения  несовершеннолетних  в 
совершение преступлений, других противоправных и (или) антиобщественных 
действий, а также случаев склонения их к суицидальным действиям.

5. Полномочия комиссии:
5.1.Подготавливает  совместно  с  соответствующими  органами  или  учре-

ждениями представляемые в суд материалы по вопросам, связанным с содержа-
нием несовершеннолетних в специальных учебно-воспитательных учреждениях 
закрытого  типа,  а  также  по  иным вопросам,  предусмотренным законодатель-
ством Российской Федерации;

5.2.Обеспечивает осуществление мер по защите и восстановлению прав и 
законных интересов несовершеннолетних, защите их от всех форм дискримина-
ции, физического или психического насилия, оскорбления, грубого обращения, 
сексуальной и иной эксплуатации, выявлению и устранению причин и условий, 
способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиоб-
щественным действиям несовершеннолетних;
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5.3. Даёт согласие на отчисление несовершеннолетних обучающихся, до-
стигших возраста 15 лет и не получивших основного общего образования, орга-
низациям,  осуществляющим  образовательную  деятельность,  рассматривают 
иные вопросы, связанные с обучением несовершеннолетних;

5.4.Даёт при наличии согласия родителей (законных представителей) несо-
вершеннолетнего  обучающегося  и  органа  местного  самоуправления,  осуще-
ствляющего управление в сфере образования, согласие на оставление несовер-
шеннолетними, достигшими возраста 15 лет, общеобразовательных организаций 
до получения основного общего образования. Комиссия принимает совместно с 
родителями (законными представителями) несовершеннолетних, достигших воз-
раста  15  лет  и  оставивших  общеобразовательные  организации  до  получения 
основного общего образования,  и  органами местного самоуправления,  осуще-
ствляющими управление в сфере образования, не позднее чем в месячный срок 
меры  по  продолжению  освоения  несовершеннолетними  образовательной  про-
граммы основного общего образования в иной форме обучения и с их согласия 
по трудоустройству;

5.5.Обеспечивает оказание помощи в бытовом устройстве несовершенно-
летних, освобождённых из учреждений уголовно-исполнительной системы либо 
вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений, а также со-
стоящих на учёте в уголовно-исполнительных инспекциях, содействия в опреде-
лении форм устройства других несовершеннолетних,  нуждающихся в помощи 
государства, оказание помощи по трудоустройству несовершеннолетних (с их со-
гласия);

5.6.Применяет  меры воздействия  в  отношении  несовершеннолетних,  их 
родителей  или  иных  законных  представителей  в  случаях  и  порядке,  которые 
предусмотрены законодательством Российской Федерации и законодательством 
Кировской области;

5.7.Принимает решения на основании заключения психолого-медико-педа-
гогической комиссии о направлении несовершеннолетних в возрасте от 8 до 18 
лет, нуждающихся в специальном педагогическом подходе, в специальные учеб-
но-воспитательные учреждения открытого типа с согласия родителей (законных 
представителей), а также самих несовершеннолетних в случае достижения ими 
возраста 14 лет;

5.8.Выявляет и устраняет причины и условия, способствующие безнадзор-
ности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несо-
вершеннолетних,  случаям вовлечения несовершеннолетних в совершение пре-
ступлений, других противоправных и (или) антиобщественных действий, а так-
же случаям склонения их к суицидальным действиям;

5.9.Принимает постановления об отчислении несовершеннолетних из спе-
циальных учебно-воспитательных учреждений открытого типа;

5.10.Подготавливает и направляет в органы государственной власти Ки-
ровской области и органы местного самоуправления в порядке, установленном 
законодательством Кировской области, отчёты о работе по профилактике безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних на территории города Вятские 
Поляны;
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5.11.Рассматривает материалы прекращённого уголовного дела или мате-
риалы об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении несовершеннолет-
них, не подлежащих уголовной ответственности, либо заверенные в установлен-
ном  порядке  копии  таких  материалов,  незамедлительно  переданных  органом, 
принявшим  соответствующее  процессуальное  решение,  или  прокурором  в 
комиссию.

В течение 10 суток со дня получения материалов, указанных в абзаце пер-
вом настоящего подпункта, комиссия рассматривает вопрос о возможности при-
менения  к  несовершеннолетним,  не  подлежащим  уголовной  ответственности, 
мер воздействия или возбуждения перед судом ходатайства о помещении этих 
несовершеннолетних в специальные учебно-воспитательные учреждения закры-
того типа в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

В случае принятия комиссией решения ходатайствовать перед судом о по-
мещении  несовершеннолетних,  не  подлежащих  уголовной  ответственности,  в 
специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа соответствую-
щее  постановление  комиссии  и  представленные  материалы  незамедлительно 
направляются в орган внутренних дел и прокурору;

5.12.Рассматривает  дела  об  административных правонарушениях,  совер-
шённых  несовершеннолетними,  их  родителями  (законными  представителями) 
либо иными лицами, отнесённых Кодексом Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях и Законом Кировской области «Об администра-
тивной ответственности в Кировской области» к компетенции комиссии;

5.13.Обращается в суд по вопросам возмещения вреда, причинённого здо-
ровью несовершеннолетнего, его имуществу, и (или) морального вреда в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации;

5.14.Согласует  подготовленные  администрацией  специального  учебного 
учреждения закрытого типа для направления в суд по месту нахождения указан-
ного учреждения представление и заключение по вопросам:

о продлении срока пребывания несовершеннолетнего в специальном учеб-
но-воспитательном учреждении закрытого типа не позднее чем за один месяц до 
истечения установленного судом срока пребывания несовершеннолетнего в ука-
занном учреждении;

о  прекращении  пребывания  несовершеннолетнего  в  специальном  учеб-
но-воспитательном учреждении закрытого типа на основании заключения психо-
лого-педагогической комиссии указанного учреждения до истечения установлен-
ного судом срока, если несовершеннолетний не нуждается в дальнейшем при-
менении этой меры воздействия (не ранее шести месяцев со дня поступления не-
совершеннолетнего в специальное учебно-воспитательное учреждение закрыто-
го типа) или в случаях выявления у него заболеваний, препятствующих содержа-
нию и обучению в специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого 
типа;

о  переводе несовершеннолетнего  в  другое  специальное учебно-воспита-
тельное учреждение закрытого типа в связи с возрастом, состоянием здоровья, а 
также в целях создания наиболее благоприятных условий для его реабилитации;
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о восстановлении срока пребывания несовершеннолетнего в специальном 
учебно-воспитательном учреждении закрытого типа в случае его самовольного 
ухода  из  указанного  учреждения,  невозвращения  в  указанное  учреждение  из 
отпуска, а также в других случаях уклонения несовершеннолетнего от пребыва-
ния в специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа;

5.15.Дает совместно с соответствующей государственной инспекцией тру-
да согласие на расторжение трудового договора с работниками в возрасте до 18 
лет по инициативе работодателя (за исключением случаев ликвидации организа-
ции или прекращения деятельности индивидуального предпринимателя);

5.16.Участвует в разработке проектов нормативных правовых актов по во-
просам защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;

5.17.Организует работу по выявлению и персонифицированному учёту не-
совершеннолетних и их родителей или законных представителей, в отношении 
которых проводится индивидуальная профилактическая работа в соответствии с 
Федеральным законом;

5.18.Организует работу по выявлению и персонифицированному учёту не-
совершеннолетних и их родителей или законных представителей, указанных в 
пунктах 4 и 5 статьи 7 Закона Кировской области от 25 ноября 2010 года №578-
ЗО «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Кировской 
области»;

5.19.Взаимодействует с органами и учреждениями системы профилактики, 
осуществляющими деятельность на территории города Вятские Поляны, а также 
службой судебных приставов,  органами и учреждениями системы исполнения 
наказаний,  иными правоохранительными и  правозащитными органами,  обще-
ственными объединениями, средствами массовой информации, иными организа-
циями и гражданами по вопросам профилактики безнадзорности, беспризорно-
сти, правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав; 

5.20.Осуществляет  иные  полномочия,  которые  предусмотрены законода-
тельством Российской Федерации и законодательством Кировской области.

6.Изменение объёма полномочий комиссии, установленных пунктом 5 на-
стоящего Положения, не допускается.

7.В состав комиссии входят: председатель комиссии, заместитель предсе-
дателя комиссии, ответственный секретарь комиссии и члены комиссии, наделён-
ные правами и обязанностями в соответствии с их статусом, определённым Зако-
ном Кировской области от 25 ноября 2010 года №578-ЗО «О комиссиях по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в Кировской области».

7.1.Председатель комиссии:
7.1.1.Осуществляет руководство деятельностью комиссии; 
7.1.2.Председательствует на заседании комиссии и организует её работу;
7.1.3.Имеет право решающего голоса при голосовании на заседании комис-

сии;
7.1.4.Представляет комиссию в государственных органах, органах местно-

го самоуправления и иных организациях;
7.1.5.Утверждает повестку заседания комиссии;
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7.1.6.Назначает дату заседания комиссии;
7.1.7.Даёт заместителю председателя комиссии, ответственному секретарю 

комиссии, членам комиссии обязательные к исполнению поручения по вопросам, 
отнесённым к компетенции комиссии;

7.1.8.Представляет  уполномоченным  органам  (должностным  лицам) 
предложения по формированию персонального состава комиссии;

7.1.9.Осуществляет контроль за исполнением плана работы комиссии, под-
писывает постановления комиссии; 

7.1.10.Обеспечивает представление установленной отчётности о работе по 
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в поряд-
ке,  установленном законодательством Российской Федерации и нормативными 
правовыми актами Кировской области.

7.2.Заместитель председателя комиссии:
7.2.1.Выполняет поручения председателя комиссии;
7.2.2.Исполняет обязанности председателя комиссии в его отсутствие;
7.2.3.Обеспечивает контроль за исполнением постановлений комиссии;
7.2.4.Обеспечивает  контроль  за  своевременной  подготовкой  материалов 

для рассмотрения на заседании комиссии.
7.3.Ответственный секретарь комиссии:
7.3.1.Осуществляет подготовку материалов для рассмотрения на заседании 

комиссии;
7.3.2.Выполняет  поручения  председателя  и  заместителя  председателя 

комиссии;
7.3.3.Отвечает за ведение делопроизводства комиссии;
7.3.4.Оповещает членов комиссии и лиц, участвующих в заседании комис-

сии, о времени и месте заседания, проверяет их явку, знакомит с материалами по 
вопросам, внесенным на рассмотрение комиссии;

7.3.5.Осуществляет  подготовку  и  оформление  проектов  постановлений, 
принимаемых комиссией по результатам рассмотрения соответствующего вопро-
са на заседании;

7.3.6.Обеспечивает вручение копий постановлений комиссии.
7.4.Члены комиссии обладают равными правами при рассмотрении и обсу-

ждении вопросов (дел) отнесённых к компетенции комиссии,  и осуществляют 
следующие функции:

7.4.1.Участвуют в заседании комиссии и его подготовке;
7.4.2.Предварительно (до заседания комиссии) знакомятся с материалами 

по вопросам, вносимым на рассмотрение комиссии;
7.4.3.Вносят предложения об отложении рассмотрения вопроса (дела) и о 

запросе дополнительных материалов по нему;
7.4.4.Вносят предложения по совершенствованию работы по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав и за-
конных интересов, выявлению и устранению причин и условий, способствую-
щих безнадзорности и правонарушениям несовершеннолетних; 

7.4.5.Участвуют в обсуждении постановлений, принимаемых комиссией по 
рассматриваемым вопросам (делам), и голосуют при их принятии; 
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7.4.6.Составляют  протоколы  об  административных  правонарушениях  в 
случаях и порядке, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях;

7.4.7.Посещают организации,  обеспечивающие  реализацию  несовершен-
нолетними их прав на образование, труд, отдых, охрану здоровья и медицинскую 
помощь, жилище и иных прав, в целях проверки поступивших в комиссию сооб-
щений о нарушении прав и законных интересов несовершеннолетних, наличии 
угрозы в отношении их жизни и здоровья, ставших известными случаях при-
менения 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 соверше-
нию правонарушений;

7.4.8.Выполняют поручения председателя комиссии.
7.5.Председатель комиссии несёт персональную ответственность за орга-

низацию работы комиссии и предоставление отчётности о состоянии профилак-
тики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и законодательством Кировской обла-
сти.

8.Порядок рассмотрения комиссией материалов (дел), не связанных с дела-
ми  об  административных  правонарушениях,  определяется  законодательством 
Кировской области, если иное не установлено федеральным законодательством.

9.Комиссия, в том числе с целью организации и проведения индивидуаль-
ной профилактической работы, рассматривает:

9.1.Дела об административных правонарушениях несовершеннолетних, их 
родителей или иных законных представителей, иных лиц, отнесённые Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях и Законом Ки-
ровской области от 4 декабря 2007 года №200-ЗО «Об административной ответ-
ственности в Кировской области» к компетенции комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав;

9.2.Материалы (дела):
9.2.1.В отношении несовершеннолетних, совершивших административные 

правонарушения до достижения возраста, с которого наступает административ-
ная ответственность;

9.2.2.В отношении несовершеннолетних, совершивших общественно опас-
ные деяния и не подлежащих уголовной ответственности в связи с недостижени-
ем возраста, с которого наступает уголовная ответственность, или вследствие от-
ставания в психическом развитии, не связанного с психическим расстройством;

9.2.3.В отношении несовершеннолетних в возрасте от четырнадцати до во-
семнадцати лет, совершивших преступления, по которым в возбуждении уголов-
ных  дел  отказано  либо  уголовные  дела  прекращены  по  нереабилитирующим 
основаниям;

9.2.4.В отношении несовершеннолетних, совершивших преступления не-
большой или средней тяжести и освобождённых от уголовной ответственности 
или наказания с применение принудительных мер воспитательного воздействия;
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9.2.5.В отношении несовершеннолетних, освобождённых от уголовной от-
ветственности или наказания с применением принудительных мер воспитатель-
ного воздействия и не исполняющих принудительные меры воспитательного воз-
действия;

9.2.6.В отношении условно  осужденных несовершеннолетних,  уклоняю-
щихся от исполнения возложенных на них судом обязанностей или совершивших 
нарушения общественного порядка в период испытательного срока;

9.2.7.В отношении несовершеннолетних, совершивших антиобщественные 
действия;

9.2.8.В отношении других несовершеннолетних, находящихся в социально 
опасном положении.

9.3.Письменные обращения по вопросам:
9.3.1.Принятие мер в отношении несовершеннолетних, уклоняющихся от 

учёбы, и их родителей или иных законных представителей;
9.3.2.Получение  согласия  на  оставление  несовершеннолетним  обучаю-

щимся, достигшим возраста пятнадцати лет, общеобразовательной организации 
до получения основного общего образования и на отчисление несовершеннолет-
него  обучающегося,  достигшего  возраста  пятнадцати  лет  и  не  получившего 
основного общего образования, из организации, осуществляющей образователь-
ную деятельность. 

9.4.Представление работодателя о получении согласия комиссии на растор-
жение трудового договора с несовершеннолетним работником по инициативе ра-
ботодателя

9.5.Ходатайства органов и учреждений системы профилактики безнадзор-
ности и  правонарушений несовершеннолетних,  а  также граждан по  вопросам 
ограничения лиц в родительских правах, лишения родительских прав.

10.По результатам рассмотрения материалов комиссия принимает одно из 
следующих решений:

10.1.Применить меры воздействия, предусмотренные статьями 24,25,26 За-
кона Кировской области от 25 ноября 2010 года №578-ЗО «О комиссиях по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в Кировской области»;

10.2.Отложить рассмотрение материала и провести дополнительную про-
верку;

10.3.Прекратить  рассмотрение  материала  (при  наличии  обстоятельств, 
предусмотренных законодательством Российской федерации).

11.Порядок проведения заседания комиссии:
11.1.Заседания комиссии проводятся в соответствии с планами работы, а 

также по мере необходимости.
11.2.Заседание комиссии правомочным, если на нём присутствует не менее 

половины её членов. 
Председательствует на заседании комиссии её председатель либо по его 

поручению заместитель председателя или иной член комиссии.
11.3.На заседании комиссии обязательно присутствие лиц, в отношении ко-

торых рассматриваются материалы (дела), родителей или иных законных пред-
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ставителей несовершеннолетних, а в необходимых случаях-педагогов, иных лиц 
по усмотрению комиссии.

11.4.Поступившие в комиссию материалы (дела) могут быть рассмотрены 
без лиц, указанных в подпункте 9.3., при условии надлежащего извещения о вре-
мени и месте проведения заседания и признания необязательности их присут-
ствия,  а также при отсутствии ходатайства об отложении рассмотрения или в 
случае, если ходатайство оставлено без удовлетворения.

11.5.В начале заседания комиссии председательствующий объявляет, какие 
материалы подлежат рассмотрению, представляет лиц,  участвующих в заседа-
нии. После этого оглашаются необходимые документы, исследуются поступив-
шие материалы, а также обстоятельства, имеющие значение для принятия обос-
нованного решения,  рассматриваются ходатайства или отводы, заслушиваются 
выступления участвующих в заседании лиц.

Ходатайства или отводы по существу рассматриваемых материалов могут 
быть  заявлены  несовершеннолетним,  его  родителями  или  иными  законными 
представителями  несовершеннолетнего,  специалистами,  участвующими  в 
рассмотрении материалов, а также лицами, обратившимися в комиссию с пред-
ставлением в отношении несовершеннолетних или их законных представителей.

Результаты рассмотрения заявленных ходатайств или отводов заносятся в 
протокол заседания комиссии.

11.6.Член комиссии не может участвовать в рассмотрении материалов в 
случае, если является родственником лица, в отношении которого рассматрива-
ются материалы, потерпевшего, законного представителя лица, а также в случа-
ях, если он лично прямо или косвенно заинтересован в разрешении дела.

При наличии данных обстоятельств член комиссии обязан заявить самоот-
вод.  Заявление  о  самоотводе  подаётся  председательствующему  на  заседании 
комиссии.

По результатам рассмотрения заявления о самоотводе выносится решение 
об удовлетворении заявления либо об отказе в его удовлетворении.

11.7.На время рассмотрения обстоятельств, обсуждение которых может от-
рицательно повлиять на несовершеннолетнего, в отношении которого рассматри-
ваются материалы, комиссия вправе удалить его из зала заседания, о чём делает-
ся запись в протоколе заседания комиссии. 

12.Решения комиссии принимаются большинством голосов присутствую-
щих на заседании членов комиссии.

13.Решения  комиссии  оформляются  в  форме  постановлений,  в  которых 
указываются:

13.1.Наименование комиссии;
13.2.Дата;
13.3.Время и место проведения;
13.4.Сведения о присутствующих и отсутствующих членах комиссии;
13.5.Сведения об иных лицах, присутствующих на заседании;
13.6.Вопрос повестки дня, по которому вынесено постановление;
13.7.Содержание рассматриваемого вопроса;
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13.8.Выявленные по рассматриваемому вопросу нарушения прав и закон-
ных интересов несовершеннолетних (при их наличии);

13.9.Сведения о выявленных причинах и условиях, способствующих без-
надзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действи-
ям несовершеннолетних (при их наличии);

13.10.Решение, принятое по рассматриваемому вопросу; 
14.11.Меры, направленные на устранение причин и условий, способствую-

щих безнадзорности,  беспризорности,  правонарушениям и антиобщественным 
действиям  несовершеннолетних,  которые  должны  предпринять  соответствую-
щие органы или учреждения системы профилактики;

13.12.Сроки, в течение которых должны принять меры, направленные на 
устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорно-
сти, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних.

14.Постановления комиссии направляются членам комиссии,  в органы и 
учреждения системы профилактики и иным заинтересованным лицам и органи-
зациям.

15.Постановления, принятые комиссией, обязательны для исполнения ор-
ганами и учреждениями системы профилактики.

16.Органы и учреждения системы профилактики обязаны сообщить комис-
сии о мерах, принятых по исполнению постановлений, в указанный в нём срок. 

17.Постановление комиссии может быть обжаловано в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации. 

18.Протокол  заседания  комиссии  подписывается  председательствующим 
на заседании комиссии и секретарём заседания комиссии. 

19.Меры воздействия, применяемые комиссией к несовершеннолетним:
19.1.Рассмотрев материалы в отношении несовершеннолетнего, комиссия 

с учётом мотивов, характера и тяжести совершённого им деяния, особенностей 
его возраста, социального положения и поведения может применить к нему сле-
дующие меры воздействия:

19.1.1.Вынести предупреждение;
19.1.2.Объявить выговор или строгий выговор;
19.1.3.Обязать принести публичное или в иной форме извинение потерпев-

шему за причинение морального и (или) материального вреда;
19.1.4.Применить меры административного воздействия в случаях, преду-

смотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонару-
шениях  и  Законом Кировской области  от  4  декабря  2007  года  №200-ЗО «Об 
административной ответственности в Кировской области»;

19.1.5.Передать несовершеннолетнего под надзор родителей или иных за-
конных представителей в целях обеспечения его надлежащего поведения в слу-
чаях и в порядке, установленных федеральным законодательством;
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19.1.6.Передать  несовершеннолетнего  на  поруки  трудовому  коллективу, 
общественной организации по их ходатайству, закрепить общественного воспи-
тателя;

19.1.7.Направить несовершеннолетнего в возрасте от восьми до восемна-
дцати лет,  требующего  специального  педагогического  подхода,  в  специальное 
учебно-воспитательное учреждение открытого типа органов управления образо-
ванием для содержания в нём с согласия родителей или иных законных предста-
вителей несовершеннолетнего, а также самого несовершеннолетнего, если он до-
стиг возраста четырнадцати лет;

19.1.8.Ходатайствовать перед судом о направлении несовершеннолетнего в 
специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа;

19.1.9.Направить несовершеннолетнего в  возрасте  до пятнадцати лет по 
просьбе или с согласия его родителей либо иного законного представителя, а не-
совершеннолетнего от пятнадцати до восемнадцати лет по его просьбе или с его 
согласия в медицинскую организацию для обследования в связи с употреблением 
наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо 
употреблением  одурманивающих  веществ,  алкогольной  и  спиртосодержащей 
продукции;

19.1.10.Иные меры, предусмотренные федеральным законодательством. 
19.2.Постановление комиссии об объявлении предупреждения, выговора, 

строгого выговора действует в течение года со дня принятия и может быть до-
срочно отменено комиссией.

19.3.Постановление комиссии о передаче несовершеннолетнего под надзор 
родителей или иных законных представителей действует до исправления несо-
вершеннолетнего и может быть отменено с комиссией по ходатайству родителей 
или иных законных представителей, если несовершеннолетний примерным пове-
дением доказал своё исправление.

19.4.Постановление комиссии о передаче несовершеннолетнего на поруки 
трудовому коллективу, общественной организации, закреплении общественного 
воспитателя несовершеннолетнему действует до исправления несовершеннолет-
него и может быть отменено комиссией по ходатайству трудового коллектива или 
общественной организации, общественного воспитателя, если несовершеннолет-
ним примерным поведением доказал своё исправление.

20.Меры, принимаемые комиссией к родителям, иным законным предста-
вителям несовершеннолетних.

По результатам рассмотрения материалов (дел)  в отношении родителей, 
иных законных представителей несовершеннолетних комиссия может применить 
следующие меры воздействия:

20.1.Вынести предупреждение;
20.2.Обратиться  с  ходатайством  в  орган  опеки  и  попечительства  о  не-

медленном отобрании несовершеннолетнего у родителей или законных предста-
вителей, на попечении которых он находится, при непосредственной угрозе жиз-
ни или здоровью несовершеннолетнего, а также об отстранении опекуна или по-
печителя от исполнения ими своих обязанностей либо о досрочном расторжении 
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договора с приёмными родителями о передаче несовершеннолетнего на воспита-
ние в приёмную семью;

20.3.Обратиться в суд с заявлением об ограничении или о лишении роди-
тельских прав;

20.4.Применить меры административного воздействия в  случаях,  преду-
смотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонару-
шениях  и  Законом Кировской области  от  4  декабря  2007  года  №200-ЗО «Об 
административной ответственности в Кировской области»;

20.5.Иные меры, предусмотренные федеральным законодательством.

21.Меры, принимаемые комиссией, по защите и восстановлению прав не-
совершеннолетних:

21.1.Согласование представления или заключения администрации специ-
ального учебно-воспитательного учреждения закрытого типа по вопросам про-
дления срока пребывания, прекращения пребывания до истечения установленно-
го судом срока, перевода в другое специальное учебно-воспитательное учрежде-
ние закрытого типа, восстановления срока пребывания несовершеннолетнего в 
указанном учреждении;

21.2.Принятие мер по обеспечению защиты несовершеннолетних от физи-
ческого и психического насилия, от всех форм дискриминации, сексуальной и 
иной эксплуатации, а также от вовлечения несовершеннолетних в совершение 
антиобщественных  действий  в  порядке,  предусмотренном  законодательством 
Российской Федерации.

21.3  Подготовка  и  направление  в  уголовно-исполнительную  инспекцию 
Федеральной службы исполнения наказаний ходатайства:

21.3.1.О досрочной отмене условного осуждения несовершеннолетнего и 
снятии с условно осужденного несовершеннолетнего судимости;

21.3.2.О полной или частичной отмене установленных для условно осу-
жденного несовершеннолетнего обязанностей;

21.4.Подготовка и направление в администрацию воспитательной колонии 
Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Кировской области 
ходатайства о применении к несовершеннолетнему мер поощрения, предусмот-
ренных Уголовно-исполнительным кодексом Российской Федерации.

21.5.Подготовка и направление в суд ходатайства:
21.5.1.Об освобождении несовершеннолетнего, совершившего преступле-

ние небольшой или средней тяжести, от уголовной ответственности или наказа-
ния с применением принудительных мер воспитательного воздействия;

21.5.2.Об освобождении несовершеннолетнего,  осужденного  к  лишению 
свободы за совершение преступления средней тяжести, а также тяжкого преступ-
ления, от наказания и помещении в специальное учебно-воспитательное учре-
ждение закрытого типа.

21.6.Обращение в орган опеки и попечительства о немедленном отобрании 
несовершеннолетнего у родителей или иных законных представителей при непо-
средственной угрозе жизни несовершеннолетнего или его здоровью.

21.7.Согласование  расторжения  трудового  договора  с  несовершеннолет-
ним работником по инициативе работодателя. 
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21.8.Направление в соответствующие органы обращений о привлечении к 
дисциплинарной, административной или уголовной ответственности лиц, реше-
ния или действия (бездействия) которых повлекли нарушение прав, свобод и за-
конных интересов несовершеннолетних, а также не обеспечивших исполнение 
постановлений комиссии и принятие мер по устранению нарушений прав и за-
конных интересов несовершеннолетних, причин и условий,  способствовавших 
их безнадзорности и правонарушениям;

21.9.Иные меры по защите и восстановлению прав несовершеннолетних.

22.Постановления комиссии для проведения индивидуальной профилакти-
ческой работы с категориями лиц, указанными в статье 5 Федерального закона и 
Закона Кировской области от 25 ноября 2010 года №578-ЗО «О комиссиях по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав в Кировской области», направляются 
в органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних.

___________ 
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