КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАТАЙСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ КАТАЙСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.12.2021 г. № 571
г. Катайск

О внесении изменений в постановление Администрации
Катайского района от 03.09.2020г. № 277 «Об утверждении
Положения о Комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав при Администрации Катайского района»
Руководствуясь Федеральным законом от 24.06.1999 N 120-ФЗ «Об
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних», Законом Курганской области от 30.12.2005г. № 107 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных образований
Курганской области государственными полномочиями Курганской области по
осуществлению
отдельных
видов
деятельности
по
профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Законом Курганской
области от 28.10.2002 N 241 «О комиссиях по делам несовершеннолетних и
защите их прав на территории Курганской области», учитывая рекомендации
Правительства Курганской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подпункт «а» пункта 7 Положения изложить в следующей редакции:
«а) Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при
Администрации Катайского района:
- координирует деятельность органов и учреждений системы
профилактики по предупреждению безнадзорности, беспризорности,
правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних,
выявлению и устранению причин и условий, способствующих этому,
обеспечению защиты прав и законных интересов несовершеннолетних,
социально-педагогической реабилитации несовершеннолетних, находящихся в

социально опасном положении, выявлению и пресечению случаев вовлечения
несовершеннолетних в совершение преступлений, других противоправных и
(или) антиобщественных действий, а также случаев склонения их к
суицидальным действиям, осуществляет мониторинг их деятельности в
пределах и порядке, которые установлены законодательством Российской
Федерации и законодательством существующих субъектов Российской
Федерации;
- обеспечивает осуществление мер по защите и восстановлению прав и
законных интересов несовершеннолетних, защите их от всех форм
дискриминации, физического или психического насилия, оскорбления, грубого
обращения, сексуальной и иной эксплуатации, выявлению и устранению
причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности,
правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних;
- анализирует выявленные органами и учреждениями системы
профилактики причины и условия безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, принимает меры по их устранению;
- утверждает межведомственные планы (программы, порядки
взаимодействия) по наиболее актуальным направлениям в области
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
защиты их прав и законных интересов;
- участвует в разработке и реализации целевых программ, направленных
на защиту прав и законных интересов несовершеннолетних, профилактику их
безнадзорности и правонарушений;
- принимает меры по совершенствованию деятельности органов и
учреждений системы профилактики по итогам анализа и обобщения
представляемых органами и учреждениями системы профилактики сведений об
эффективности принимаемых ими мер по обеспечению защиты прав и
законных интересов несовершеннолетних, профилактике их безнадзорности и
правонарушений;
- принимает меры по совершенствованию взаимодействия органов и
учреждений системы профилактики с социально ориентированными
некоммерческими организациями, общественными объединениями и
религиозными организациями, другими институтами гражданского общества и
гражданами, по привлечению их к участию в деятельности по профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав и
законных интересов, их социально-педагогической реабилитации;
- может утверждать составы межведомственных рабочих групп по
изучению деятельности органов и учреждений системы профилактики и
порядок их работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в
социально опасном положении, а также деятельности по профилактике
вовлечения несовершеннолетних в совершение правонарушений и
антиобщественных действий, предупреждению случаев насилия и всех форм
посягательств на жизнь, здоровье и половую неприкосновенность
несовершеннолетних;
2. Подпункт «б» пункта 7 Положения изложить в следующей редакции:

«б) Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при
Администрации Катайского района участвует в проверке достоверности
сведений, документов и материалов, предоставляемых заявителем в областную
комиссию для принятия решений о допуске (или не допуске) граждан,
имеющих
(имевших)
судимость
к
деятельности
с
участием
несовершеннолетних;
3. Подпункт «в» пункта 7 Положения изложить в следующей редакции:
«в) Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при
Администрации Катайского района
- подготавливает совместно с соответствующими органами или
учреждениями представляемые в суд материалы по вопросам, связанным с
содержанием несовершеннолетних в специальных учебно-воспитательных
учреждениях закрытого типа, а также по иным вопросам, предусмотренным
действующим законодательством;
- дает согласие организациям, осуществляющим образовательную
деятельность, на отчисление несовершеннолетних обучающихся, достигших
возраста 15 лет и не получивших основного общего образования;
- дает при наличии согласия родителей или иных законных
представителей несовершеннолетнего обучающегося и органа местного
самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования, согласие
на оставление несовершеннолетним, достигшим возраста 15 лет,
общеобразовательной организации до получения основного общего
образования. Комиссии принимает совместно с родителями (законными
представителями) несовершеннолетнего, достигшего возраста 15 лет и
оставившего общеобразовательную организацию до получения основного
общего образования, и органами местного самоуправления, осуществляющими
управление в сфере образования, не позднее чем в месячный срок меры по
продолжению освоения таким несовершеннолетним образовательной
программы основного общего образования в иной форме обучения и с его
согласия по трудоустройству;
обеспечивает
оказание
помощи
в
бытовом
устройстве
несовершеннолетних,
освобожденных
из
учреждений
уголовноисполнительной системы либо вернувшихся из специальных учебновоспитательных учреждений, а также состоящих на учете в уголовноисполнительных инспекциях, содействие в определении форм устройства
других несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства, оказание
помощи по трудоустройству несовершеннолетних (с их согласия);
- применяет меры воздействия в отношении несовершеннолетних, их
родителей или иных законных представителей в случаях и порядке, которые
предусмотрены действующим законодательством;
- 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 соответствующего муниципального
образования;
- рассматривает в 10-ти дневный срок информацию (материалы) о фактах
совершения
несовершеннолетними,
не
подлежащими
уголовной
ответственности в связи с не достижением возраста наступления уголовной
ответственности, общественно опасных деяний и принимает решения о
применении к ним мер воздействия или о ходатайстве перед судом об их
помещении в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа,
а
также
ходатайства,
просьбы,
жалобы
и
другие
обращения
несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей,
относящиеся к установленной сфере деятельности комиссий;
- рассматривает дела об административных правонарушениях,
совершенных
несовершеннолетними,
их
родителями
(законными
представителями) либо иными лицами, отнесенных Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях и законами Курганской
области об административной ответственности к компетенции комиссий;
- обращается в суд по вопросам возмещения вреда, причиненного
здоровью несовершеннолетнего, его имуществу, и (или) морального вреда в
порядке, установленном действующим законодательством;
согласовывает
представления
(заключения)
администраций
специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, вносимые в
суды по месту нахождения указанных учреждений:
о продлении срока пребывания несовершеннолетнего в специальном
учебно-воспитательном учреждении закрытого типа не позднее чем за один
месяц
до
истечения
установленного
судом
срока
пребывания
несовершеннолетнего в указанном учреждении;
о прекращении пребывания несовершеннолетнего в специальном учебновоспитательном учреждении закрытого типа на основании заключения
психолого-медико-педагогической комиссии указанного учреждения до
истечения установленного судом срока, если несовершеннолетний не
нуждается в дальнейшем применении этой меры воздействия (не ранее 6
месяцев со дня поступления несовершеннолетнего в специальное учебновоспитательное учреждение закрытого типа) или в случае выявления у него
заболеваний, препятствующих содержанию и обучению в специальном учебновоспитательном учреждении закрытого типа;
о переводе несовершеннолетнего в другое специальное учебновоспитательное учреждение закрытого типа в связи с возрастом, состоянием
здоровья, а также в целях создания наиболее благоприятных условий для его
реабилитации;
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
пребывания в специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого
типа;

- дает совместно с соответствующей государственной инспекцией труда
согласие на расторжение трудового договора с работниками в возрасте до 18
лет по инициативе работодателя (за исключением случаев ликвидации
организации
или
прекращения
деятельности
индивидуального
предпринимателя);
- участвует в разработке проектов нормативных правовых актов по
вопросам защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;
- координирует проведение органами и учреждениями системы
профилактики индивидуальной профилактической работы в отношении
категорий лиц, указанных в статье 5 Федерального закона "Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних";
- утверждает межведомственные планы (программы) индивидуальной
профилактической работы или принимает постановления о реализации
конкретных мер по защите прав и интересов детей в случаях, если
индивидуальная профилактическая работа в отношении лиц, указанных в
статье 5 Федерального закона "Об основах системы профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних",
требует
использования ресурсов нескольких органов и (или) учреждений системы
профилактики, и контролирует их исполнение;
- содействует привлечению социально ориентированных некоммерческих
организаций и общественных объединений к реализации межведомственных
планов (программ) индивидуальной профилактической работы;
- осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим
законодательством в сфере деятельности по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних;
4. Приложение 2 к постановлению Администрации Катайского района
от 03.09.2020г. № 277 «Об утверждении Положения о Комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав при Администрации Катайского района»
изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению;
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и
подлежит размещению на официальном сайте Администрации Катайского
района в сети «Интернет»;
6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на
управляющего делами – руководителя Аппарата Администрации Катайского
района.

Глава Катайского района

Александрова Ольга Александровна
8(3522) 21018

Г.М. Морозов

Приложение к постановлению
Администрации Катайского района
№ 571 от 29 .12.2021 года
«О внесении изменений в постановление
Администрации Катайского района от 03.09.2020г. № 277
«Об утверждении Положения о Комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав
при Администрации Катайского района

Состав
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
при Администрации Катайского района
Морозов Глеб Михайлович

Глава Катайского района –
председатель Комиссии

Бородай Елена Иосифовна

И. о. заместителя Главы Катайского
района по социальной политике заместитель председателя Комиссии
Начальник муниципального
учреждения «Управление образования
Администрации Катайского района» заместитель председателя комиссии
Ведущий специалист, ответственный
секретарь комиссии
Начальник отдела опеки и
попечительства МУ «Управление
образования Администрации
Катайского района»
Начальник отдела старшего судебного
пристава Катайского районного отдела
судебных приставов УФССП России
по Курганской области /по
согласованию/
Заместитель руководителя Катайского
межрайонного следственного отдела
следственного управления
Следственного комитета Российской
Федерации по Курганской области /по
согласованию/
Заместитель начальника полиции по
охране общественного порядка ОМВД
России по Катайскому району /по
согласованию/
Специалист по физической культуре и
спорту МУ «Управление образования

Клюшина Галина Александровна

Александрова Ольга Александровна
Коновалова Оксана Евгеньевна

Перепелица Оксана Валентиновна

Кожевников Сергей Васильевич

Абишев Канат Жейнахович

Кузнецов Владимир Валентинович

Администрации Катайского
района»/по согласованию/
Бардакова Наталья Валентиновна
Начальник Отдела культуры
Администрации Катайского района;
Мисюк Сергей Феодосьевич
Главный врач ГБУ «Катайская ЦРБ»
Фенюк Наталья Валерьевна
Начальник отдела по общим
вопросам Администрации г. Катайска
Мартюшев Сергей Александрович
Директор ГКУ ЦЗН Катайского района
/по согласованию/
Таланкина Екатерина Константиновна
Директор ГБУ «КЦСОН по
Катайскому и Далматовскому
районам» /по согласованию/
Ленкова Мария Анатольевна
Старший инспектор Далматовского
МФ ФКУ УИИ УФСИН России по
Курганской области /по согласованию/
Мурашкина Ольга Эдуардовна
Заведующая сектором правого и
кадрового регулирования
Администрации Катайского района

Управляющий делами – руководитель
Аппарата Администрации Катайского района

Е.И. Бородай

