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Типовое положение
об общественной комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав
при администрации муниципального образования поселения.
I. Общие положения
1. Настоящее Типовое положение об общественной комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав при администрациях муниципального образования
поселения (далее — Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от
24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних», законом Архангельской области от 02 марта 2005
года № 4-2-ОЗ «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав».
2. Общественная комиссия по делам несовершеннолетних защите их прав при
администрации муниципального образования поселения (далее - общественная комиссия)
является коллегиальным органом системы защиты прав несовершеннолетних,
профилактики их безнадзорности и правонарушений.
3. В своей деятельности общественная комиссия руководствуется Конституцией
Российской Федерации, законами Российской Федерации, нормативными актами
Правительства Российской Федерации, законами и нормативно правовыми актами
Архангельской области, правовыми актами органов местного самоуправления
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район», изданными в
соответствии с их компетенцией, а также настоящим Положением.
4. Деятельность общественной комиссии основывается на принципах законности,
гуманного обращения с несовершеннолетними, уважительного отношения к
несовершеннолетним и их родителям (законным представителям), сохранения
конфиденциальности информации о несовершеннолетних.
5.
Общественная комиссия в своей деятельности взаимодействует с
территориальной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав
администрации МО «Каргопольский муниципальный район» (далее — ТКДН и ЗП).
II. Цель и основные задачи общественной комиссии.
6. Общественная комиссия создается с целью оказания содействия ТКДН и ЗП в
работе по предупреждению безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних,
проведению индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и
семьями, находящимися в социально опасном положении, в поселении.
7. Задачами общественной комиссии являются:
а) выявление родителей или иных законных представителей, не исполняющих своих
обязанностей по воспитанию, содержанию несовершеннолетних и (или) отрицательно
влияющих на их поведение, либо, жестоко обращающихся с ними;
б) предупреждение правонарушений, алкоголизма, наркомании, экстремизма и
других негативных явлений в среде несовершеннолетних в поселении;
в) информирование ТКДН и ЗП по вопросам, касающимся положения детей в
поселении;

г) выявление и предупреждение фактов жестокого обращения с детьми в поселении.
III. Полномочия общественной комиссии
8. Общественная комиссия:
1) принимает участие в деятельности по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних в поселении;
2) участвует в рейдах по выявлению детей в местах, запрещенных для посещения
детьми, а также в местах, запрещенных для посещения детьми в ночное время без
сопровождения родителей или иных законных представителей;
3) участвует в проведении рейдов по выявлению безнадзорных, беспризорных детей,
несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении;
4) участвует в рейдах по выявлению фактов продажи несовершеннолетним
алкогольной продукции и табачных изделий;
5) заслушивает на своих заседаниях родителей или иных законных представителей,
не занимающихся воспитанием детей, а также несовершеннолетних, склонных к
бродяжничеству, систематически пропускающих занятия в образовательных
учреждениях;
6) информирует ТКДН и ЗП о выявленных фактах нарушения прав и законных
интересов несовершеннолетних, а также о фактах жестокого обращения с
несовершеннолетними;
7) незамедлительно направляет в ТКДН и ЗП информацию о необходимости
проведения индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и
семьями, находящимися в социально опасном положении;
8) рассматривает на заседаниях комиссии вопросы по профилактике безнадзорности,
правонарушений несовершеннолетних;
9) исполняет поручения ТКДН и ЗП.
IV. Права общественной комиссии.
9. Общественная комиссия имеет право:
а) запрашивать и получать от органов местного самоуправления, организаций
независимо от организационно-правовых форм и форм собственности необходимые для
работы общественной комиссии сведения;
б) приглашать на заседания комиссии должностных лиц, специалистов и граждан для
получения от них информации и объяснений по рассматриваемым вопросам;
в) вносить предложения в органы местного самоуправления, организации
независимо от организационно-правовых форм и форм собственности по вопросам,
касающимся прав и законных интересов несовершеннолетних;
г) обращаться в компетентные органы с заявлением о привлечении к
ответственности родителей или иных законных представителей несовершеннолетних за
ненадлежащее выполнение родительских обязанностей по воспитанию, обучению и
содержанию, защите прав и интересов несовершеннолетних.
V. Порядок образования общественной комиссии.
10. Общественная комиссия образуется по решению Главы муниципального
образования.
11. Деятельность общественной комиссии осуществляется на общественных
началах.
12. Общественная комиссия в своей деятельности руководствуется данным
Положением.

13. Численный и персональный состав утверждаются распоряжением администрации
муниципального образования.
14. В состав общественной комиссии входят: председатель — Глава МО поселения,
секретарь и иные члены общественной комиссии.
15. В состав общественной комиссии могут входить представители органов местного
самоуправления, депутаты муниципальных Советов поселения, представители
образовательных, культурно-просветительных учреждений, учреждений здравоохранения,
общественных организаций, сотрудники органов внутренних дел, члены родительских
комитетов и иные граждане, имеющие опыт работы с несовершеннолетними.
16.Численный состав общественной комиссии должен быть не менее 5 человек.
VI. Полномочия председателя общественной комиссии, секретаря общественной
комиссии, иных членов общественной комиссии
17. Председатель общественной комиссии:
1) руководит деятельностью общественной комиссии;
2) принимает участие в заседании общественной комиссии с правом решающего
голоса;
3) распределяет обязанности между членами общественной комиссии;
4) определяет дату проведения заседания;
5) утверждает повестку заседания общественной комиссии;
6) председательствует на заседании общественной комиссии, либо поручает ведение
заседания члену общественной комиссии;
7) утверждает план работы общественной комиссии;
8) контролирует исполнение плана работы общественной комиссии;
9) подписывает решения, принятые на заседаниях общественной комиссии;
10) решает иные вопросы, предусмотренные настоящим Положением.
11) отчитывается о результатах деятельности общественной комиссии перед ТКДН и
ЗП за полугодие, год.
18. Секретарь общественной комиссии:
1) подчиняется непосредственно председателю общественной комиссии;
2) принимает участие в заседании общественной комиссии с правом решающего
голоса;
3) формирует повестку заседания общественной комиссии;
4) организует планирование текущей работы общественной комиссии;
5) ведет делопроизводство общественной комиссии;
6) организует информационный обмен с органами, учреждениями, общественными
организациями по вопросам деятельности общественной комиссии и вопросам защиты
прав и законных интересов несовершеннолетних, проживающих в поселении;
7) оказывает содействие в организации выездного заседания ТКДН и ЗП,
проводимого на территории подведомственности общественной комиссии:
7.1) оповещает членов общественной комиссии о дате заседания, рассматриваемых
вопросах;
7.2) обеспечивает приглашение граждан по рассматриваемым вопросам;
8) организует оперативную работу по выявлению несовершеннолетних и семей,
находящихся в социально опасном положении, выявлению причин и условий
безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних;
9) осуществляет контроль за выполнением принятых решений общественной
комиссии.
19. Члены общественной комиссии:

1) исполняют поручения председателя общественной комиссии;
2) вносят свои предложения по включению вопросов в повестку дня заседаний
общественной комиссии;
3) принимают участие в заседании общественной комиссии;
4) принимают участие в организации и проведении профилактических мероприятий
в поселении, в том числе совместно с сотрудниками ОП «Каргопольский», закрепленными
за данным административным участком, участвуют в рейдах по выявлению детей в
местах, запрещенных для посещения детьми, а также в местах, запрещенных для
посещения детьми в ночное время без сопровождения родителей или иных законных
представителей и др.
VII. Порядок деятельности общественной комиссии
20. Деятельность общественной комиссии планируется на год.
21. План работы на год, утвержденный председателем общественной комиссии,
направляется в ТКДН и ЗП.
22. Заседания общественной комиссии проводятся в соответствии с планом работы,
по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
23. На заседания могут приглашаться другие лица, не являющиеся членами
общественной комиссии.
24. Заседание общественной комиссии правомочно, если на нѐм присутствует не
менее половины от общего числа членов. Решение общественной комиссии по
рассматриваемым вопросам принимается простым большинством голосов от общего числа
присутствующих на заседании членов комиссии
25. Повестка дня заседания общественной комиссии определяется председателем.
26. Члены общественной комиссии обязаны присутствовать на заседании комиссии.
27. Заседание проводит председатель общественной комиссии.
28. Заседание общественной комиссии оформляется протоколом.
29. В протоколе должны быть указаны:
1) дата и место заседания;
2) состав присутствующих членов общественной комиссии, приглашѐнных лиц;
3) содержание рассматриваемых материалов;
4) фамилия, имя и отчество лица, в отношении которого рассматривается
поступившая информация, число, месяц, год и место рождения, место его жительства,
место работы или учебы, а также иные сведения, имеющие значение для рассмотрения;
5) справки, выступления, аналитические материалы;
6) сведения о принятии на заседании общественной комиссии решения с указанием
лиц, ответственных за исполнение и сроков исполнения.
7) протокол подписывается председателем и секретарем общественной комиссии.
30. Решения, принятые общественной комиссии по итогам заседания, направляются в
ТКДН и ЗП, соответствующие органы, учреждения, общественные организации для
принятия мер.

