
АДМИНИСТРАЦИЯ
СОВЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 27.10.2020 № 610

р.п. Степное

О внесен и и изменений к постановление 
ад мин и стран и и Советского муниципального 
района от 06.11.2018 № 674

Руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 
10.02.2020 г. № 120 «О внесении изменений в Примерное Положение о 
комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав», ст.Ю Закона 
Саратовской области от 05.08.2014 г. № 89 -  ЗСО «Об организации 
деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в 
Саратовской области и наделении органов местного самоуправления 
государственными полномочиями по созданию и организации деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав», Уставом 
Советского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации 
Советского муниципального района от 06.11.2018 № 674 «Об утверждении 
Порядка создания и организации деятельности комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав администрации Советского 
муниципального района», изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по социальным вопросам администрации 
муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования. /

Глава Советского
му и и к и п ал ь ною pa Н она С.В. Пименов

Попова E.I3. 
5-31-59



Приложение
к постановлению администрации 
Советского муниципального района 
от 06.11.2018 № 674

Порядок создания и организации деятельности 
комиссии поделим несовершеннолетних и защите их прав 

администрации Советского муниципального района

1. Общие положения
Настоящий порядок разработан в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10.02.2020 № 120 «О внесении 
изменений в Примерное Положение о комиссиях по делам несовершеннолетних 
и защите их прав». Законом Саратовской области от 05.08.2014 №89 - ЗСО «Об 
организации деятельности комиссии но делам несовершеннолетних и защите их 
прав в Саратовской области и наделении органов местного самоуправления 
государственными полномочиями по созданию и организации деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» и регулирует 
отношения по исполнению администрацией Советского муниципального 
района Саратовской области государственных полномочий по созданию и 
организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав администрации Советского муниципального района (далее -  Комиссия).

2. Создание Комиссии
1. Комиссия создается администрацией Советского муниципального 

района. Численный и персональный состав Комиссии утверждается 
постановлением администрации Советского муниципального района.

2. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, заместитель 
председателя Комиссии, ответственный секретарь Комиссии и члены комиссии.

3. Председателем Комиссии является заместитель главы администрации 
Советского муниципального района по социальным вопросам.

4. Заместителем председателя Комиссии могут являться руководители (их 
заместители) органов и учреждений системы профилактики.

5. Ответственным секретарем Комиссии является специалист, на которого 
возложены полномочия по обеспечению ее деятельности.

6. Членами Комиссии могут быть руководители (их заместители) органов 
и учреждений системы профилактики, представители иных государственных 
(муниципальных) органов и учреждений, представители общественных 
объединений, религиозных конфессий, граждане, имеющие опыт работы с 
несовершеннолетними, депутаты соответствующих представительных органов, 
а также другие заинтересованные лица.

7. Председатель Комиссии осуществляет следующие полномочия:
а) осуществляет руководство деятельностью Комиссии;
б) председательствует на заседании Комиссии и организует ее работу;
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в) имеет право решающего голоса при голосовании на заседании 
Комиссии;

г) представляет Комиссию в государственных органах, органах местного 
самоуправления и иных организациях;

д) утверждает повестку заседания Комиссии;
е) назначает дату заседания Комиссии;
ж) представляет уполномоченным органам (должностным лицам) 

предложения по формированию персонального состава Комиссии;
з) осуществляет контроль за исполнением плана работы Комиссии, 

подписывает постановления Комиссии;
и) обеспечивает контроль за предоставлением установленной отчетности 

о работе по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации и нормативными правовыми актами Саратовской области;

к) предварительно (до заседания Комиссии) знакомится с материалами по 
вопросам, выносимым на ее рассмотрение;

л) вносит предложения об отложении рассмотрения вопроса (дела) и о 
запросе дополнительных материалов по нему;

м) вносит 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;

н) участвует в обсуждении постановлений, принимаемых Комиссией по 
рассматриваемым вопросам (делам), и голосуют при их принятии;

о) посещает 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.

8. Заместитель председателя Комиссии осуществляет следующие 
полномочия:

а) выполняет поручения председателя Комиссии;
б) исполняет обязанности председателя Комиссии в его отсутствие;
в) обеспечивает контроль за исполнением постановлений Комиссии;
г) обеспечивает контроль за своевременной подготовкой материалов для 

рассмотрения на заседании Комиссии;
д) участвует в заседании Комиссии и его подготовке;
е) предварительно (до заседания Комиссии) знакомится с материалами по 

вопросам, выносимым на ее рассмотрение;
ж) вносит предложения об отложении рассмотрения вопроса (дела) и о 

запросе дополнительных материалов по нему;
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з) вносит предложения по совершенствованию работы по профилактике 
безнадзорное i n и правонарушений нссоиершенполеишх, защите ИХ Прав И 
законных интересов, выявлению и устранению причин и условий, 
способствующих безнадзорности и правонарушениям несовершеннолетних;

и) участвует в обсуждении постановлений, принимаемых Комиссией по 
рассматриваемым вопросам (делам), и голосуют при их принятии;

к) посещает 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.

9. Ответственный секретарь Комиссии осуществляет следующие 
полномочия:

а) осуществляет подготовку материалов для рассмотрения на заседании 
Комиссии;

б) выполняет поручения председателя и заместителя председателя 
Комиссии;

в) 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;

г) осуществляет подготовку и оформление проектов постановлений, 
принимаемых Комиссией по результатам рассмотрения соответствующего 
вопроса на заседании;

д) обеспечивает вручение копий постановлений Комиссии;
е) вносит предложения об отложении рассмотрения вопроса (дела) и о 

запросе дополнительных материалов по нему;
ж) вносит 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;

з) участвует в обсуждении постановлений, принимаемых Комиссией по 
рассматриваемым вопросам (делам), и голосуют при их принятии;

и) посещает 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.
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