
АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 07. 04. 2015г. №103

О внесении изменений в Положение о комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, утвержденное постановлением 
администрации Шелковского муниципального района от 20 февраля

2014 года № 28

В целях приведения Положения о комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в соответствие с действующим 
законодательством и на основании протеста прокуратуры Шелковского 
района от 23.03.2015 года № 40-146-2015, администрация Шелковского 
муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в раздел 3 Положения о комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав следующие пункты:

«3.6. Председатель комиссии:
а) осуществляет руководство деятельностью комиссии;
б) председательствует на заседании комиссии и организует ее работу;
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) дает заместителю председателя комиссии, ответственному 

секретарю комиссии, членам комиссии обязательные к исполнению 
поручения по вопросам, отнесенным к компетенции комиссии;



з) представляет уполномоченным органам (должностным лицам) 
предложения по формированию персонального состава комиссии;

и) осуществляет контроль за исполнением плана работы комиссии, 
подписывает постановления комиссии;

к) обеспечивает представление установленной отчетности о работе по 
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.

3.7. Заместитель председателя комиссии:
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.
3.8. Ответственный секретарь комиссии:
а) осуществляет подготовку материалов для рассмотрения на заседании 

комиссии;
б) выполняет поручения председателя и заместителя председателя 

комиссии;
в) отвечает за ведение делопроизводства комиссии;
г) 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;

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

е) обеспечивает вручение копий постановлений комиссии.
3.9. Члены комиссии обладают равными правами при рассмотрении и 

обсуждении вопросов (дел), отнесенных к компетенции комиссии, и 
осуществляют следующие функции:

а) участвуют в заседании комиссии и его подготовке;
б) предварительно (до заседания комиссии) знакомятся с материалами 

по вопросам, выносимым на ее рассмотрение;
в) вносят предложения об отложении рассмотрения вопроса (дела) и о 

запросе дополнительных материалов по нему;
г) вносят 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;

д) участвуют в обсуждении постановлений, принимаемых комиссией 
по рассматриваемым вопросам (делам), и голосуют при их принятии;

е) составляют протоколы об административных правонарушениях в 
случаях и порядке, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях;



ж) посещают организации, обеспечивающие реализацию прав 
несовершеннолетних на образование, труд, отдых, охрану здоровья, 
медицинскую помощь, жилище и иных прав, в целях проверки поступивших 
в комиссию сообщений, о нарушении прав и законных интересов 
несовершеннолетних, о наличии угрозы в отношении их жизни и здоровья, 
ставших известными в 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;

з) выполняют поручения председателя комиссии.».
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы администрации Шелковского муниципального района 
Ш.В. Арсункаева.

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 
администрации Шелковского муниципального района.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
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