
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

13.03.2006  N 74 

Константиновск 
 

 

Об утверждении Положение о комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав  

Администрации Константиновского района в 

новой редакции. 

 

В целях координации действий органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений и упорядочения работы 

районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и в 

соответствии с Областным законом № 425 ЗС от 26.12.2005г. "О комиссиях по 

делам несовершеннолетних и защите их прав”, ФЗ №120 от 24.06.99г. “Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних"  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить Положение о комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав  Администрации Константиновского района  в новой редакции 

(прилагается). 

2.Данное постановление опубликовать в газете “Донские огни”. 

3. Постановление  № 539 от 29.08.2003г. “Об утверждении Положения о 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации 

Константиновского района считать утратившим силу. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Константиновского района  О.И. Григоренко. 

 

 

 

Глава Константиновского района     В.К.Сафроненко 

 

 



 

 

Приложение 

к постановлению 

Главы  

Константиновского  района 

от 13.03.2006 N 74 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ 

ПРАВ ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА 

 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Областным 

законом № 425 ЗС от 26.12.2005г. "О комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав”, ФЗ №120 от 24.06.99г. “Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних" и Областного закона "Об организации опеки и 

попечительства в Ростовской области”  № 46 -ЗС от 17.10.98г., Уставом 

Константиновского района, 

2.  Положение регулирует порядок обеспечения межведомственного 

взаимодействия между органами и учреждениями системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений и единого подхода к 

решению проблем профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, защиты их прав и законных интересов. 

 

Статья 1 Порядок образования комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите прав. 

 

1. Правовое регулирование деятельности  районной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав осуществляется Областным законом № 

425 ЗС от 26.12.2005г. "О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их 

прав” ФЗ №120 от 24.06.99г."Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", другими законами и 

подзаконными правовыми актами Российской Федерации, Ростовской области, 

а также постановлениями и распоряжениями Главы администрации района. 

2.Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

Администрации Константиновского района (далее - Комиссия) является 

коллегиальным межведомственным органом. 

3.Районная комиссия по делам несовершеннолетних и защите прав 

создается Главой администрации района.  

4.В состав комиссии входят представители органов управления социальной 

защиты населения, органов управления образования, органов по делам 

молодежи, органов управления здравоохранения, органов занятости, органов 

внутренних дел и иных организаций независимо от их организационно-

правовой формы. 



5.Районная комиссия по делам несовершеннолетних образуется в составе 

председателя, заместителя председателя, ответственного секретаря и членов 

комиссии. 

6.Персональный состав районной комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав, основные направления и порядок ее деятельности 

утверждаются. Администрацией Константиновского района. 

 

Статья 2 Основные задачи комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав. 

- объединение и координация действий органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений по предупреждению 

безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных 

действий несовершеннолетних; 

- подготовка предложений Главе администрации по вопросам 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты 

их прав и законных интересов; 

- оказание организационно-методической помощи общественным 

комиссиям по делам несовершеннолетних при сельских администрациях 

Константиновского района; 

- осуществление контроля и координации деятельности общественных 

комиссий по делам несовершеннолетних; 

- анализ причин и условий, способствующих безнадзорности, 

беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям 

несовершеннолетних в районе, определение мер по устранению указанных 

причин и условий; 

- обобщение и распространение положительного опыта работы органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних и оказание им организационно-методической помощи; 

- взаимодействие с общественными объединениями (прошедшими 

государственную регистрацию), религиозными организациями, а также с 

гражданами по вопросам профилактики безнадзорности, беспризорности, 

правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, защиты 

их прав и законных интересов; 

- разработка и осуществление через органы и учреждения системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений мероприятий по обеспечению 

защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, а также социально-

педагогической реабилитации несовершеннолетних, находящихся в социально 

опасном положении. 

 

Статья 3. Полномочия комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите  их прав. 

- принимать участие в разработке программ защиты прав и законных 

интересов несовершеннолетних, улучшения условий жизни, охраны здоровья, 

воспитания, образования, труда и отдыха несовершеннолетних, профилактики 

их безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных 

действий, а также контроле реализации этих программ; 



- принимать участие в разработке нормативных правовых актов 

Администрации района по вопросам защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних; 

- в пределах своей компетенции запрашивать необходимую для 

осуществления своих полномочий информацию и безвозмездно получать ее; 

- приглашать на свои заседания должностных лиц и специалистов органов 

и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

- рассматривать состояние проблем, связанных с соблюдением прав и 

законных интересов несовершеннолетних, их безнадзорностью и 

правонарушениями; 

- вырабатывать согласованные подходы по приоритетным направлениям в 

области профилактики безнадзорности и правонарушений, защиты прав и 

законных интересов несовершеннолетних; 

- осуществлять экспертизу проектов целевых муниципальных программ, 

связанных с решением проблем, отнесенных к компетенции Комиссии; 

- рассматривать предложения органов Администрации района по вопросам, 

входящим в компетенцию Комиссии; 

- осуществлять анализ деятельности общественных комиссий по делам 

несовершеннолетних, обобщать и распространять положительный опыт их 

работы; 

- создавать в установленном порядке временные рабочие группы из числа 

специалистов для подготовки предложений по отдельным вопросам 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите 

их прав и законных интересов, выявления и устройства детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

- принимать участие в рассмотрении судом иных дел в случаях. 

предусмотренных законодательством РФ. 

 

Статья 4 Порядок деятельности комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. 

 

1.Комиссия по делам несовершеннолетних самостоятельно определяет 

регламент своей работы. Заседания комиссии проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в месяц. Решение о месте, дате и 

времени проведения заседания комиссии по делам несовершеннолетних 

принимает председатель комиссии, о чем ее члены уведомляются 

ответственным секретарем. 

2.В заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних ведет заседание 

ее председатель, а в его отсутствие – заместитель председателя. В случае 

отсутствия в заседании председателя и заместителя председателя комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите прав одновременно, 

председательствующий избирается членами административной комиссии 

непосредственно перед началом заседания комиссии. 



3. Заседание комиссии является правомочным, если в нем принимают 

участие не менее двух третьей от числа членов комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. 

4. Решения, постановления, комиссии принимаются простым 

большинством голосов членов комиссии по делам несовершеннолетних , 

присутствующих на заседании комиссии. Никто из членов комиссии не может 

воздержаться от голосования. Председательствующий голосует последним. 

5. Производство по делам об административных правонарушениях, в 

том числе установление мер обеспечения производства по делам  об 

административных правонарушениях , исполнение постановлений о назначении 

наказаний осуществляется в порядке, установленном Кодексом РФ об 

административных правонарушениях. 

6. Заседания Комиссии оформляются протоколом заседания комиссии, 

который подписывается председателем Комиссии и ответственным секретарем. 

7. Члены Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

вправе составлять протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных ст.5.35,5.37, 6.10 Кодекса РФ “Об административных 

правонарушениях”. 

8. Члены Комиссии имеют право в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке посещать расположенные на территории 

Константиновского района учреждения системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних для обследования условий воспитания, 

обучения и содержания в них несовершеннолетних. 

 

 

Статья 6 . Председатель комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

 1.Председателем Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав является Заместитель Главы администрации района.  

 2.Председатель Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав: 

-руководит деятельностью Комиссии и несет ответственность за 

выполнение возложенных задач. 

 -вносит Главе администрации района предложения по вопросам 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

- действует от имени Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав без доверенности и представляет ее во всех органах и организациях 

независимо от форм собственности и подчиненности, осуществляет контроль и 

исполнение принятых решений и постановлений комиссии. 

 

Статья 7. Заместитель председателя комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. 

 

1. Заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав: 



- выполняет обязанности председателя комиссии по делам 

несовершеннолетних в его отсутствие. 

- организует предварительную подготовку дел  к рассмотрению на 

заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

 - разрабатывает и осуществляет мероприятия, направленные на  

профилактику правонарушений и преступлений несовершеннолетних, 

выявление и устранение причин и условий, способствующих их 

совершению, соблюдению законов. 

 

 

Статья 8. Ответственный секретарь комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. 

 

1.Ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав осуществляет: 

- регистрацию и учет входящей и исходящей корреспонденции. 

- предварительную подготовку к рассмотрению дел в отношении 

родителей и несовершеннолетних. 

- оформление результатов заседаний Комиссии; 

- техническое обслуживание работы Комиссии, а также ведет 

делопроизводство; 

- учет и хранение документов комиссии; 

- подготовку отчетов и иных материалов о деятельности комиссии; 

- систематический учет информации о деятельности комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав; 

- представление интересов комиссии в судах и иных органах и 

организациях, а также выполняет поручения председателя комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав 

 

 

 

 


