
Постановление администрации города
от 11.11.2019
№2476-па   



О внесении изменений в  постановление  администрации города  Комсо-
мольска-на-Амуре от 07 июня 2019 г. № 1237-па «Об утверждении Поло-
жения о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав го-
родского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»

В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1999 г. № 120-
ФЗ «Об основах системы профилактики безопасности и правонарушений
несовершеннолетних», законом Хабаровского края от 19 января 2005 года
№ 248 «О наделении органов местного самоуправления государственны-
ми полномочиями Хабаровского края по созданию и организации комис-
сий  по  делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав», законом  Хаба-
ровского края от 01 октября 2003 г. № 142 «О порядке создания и осуще-
ствления деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите
их прав в Хабаровском крае, руководствуясь постановлением главы горо-
да Комсомольска-на-Амуре от 16 августа 2013 г. № 150 «О муниципаль-
ных правовых актах главы города Комсомольска-на-Амуре и муниципаль-
ных правовых актах администрации города Комсомольска-на-Амуре»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города Комсомольска-на-
Амуре  от  07  июня  2019  г.  № 1237-па  «Об  утверждении Положения  о
комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав городского
округа «Город Комсомольск-на-Амуре» следующие изменения:

1.1. Положение о комиссиях по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» изложить в
редакции, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2. Приложение изложить в редакции, согласно приложению № 2 к
настоящему постановлению.

2. Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный Комсо-
мольск» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправ-
ления города Комсомольска-на-Амуре в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».



2

3. Контроль выполнения постановления возложить на заместителя
главы администрации города Комсомольска-на-Амуре Овсейко Т.Г.

Глава города                                                                                   А.В. Жорник



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению
администрации города

УТВЕРЖДЕНО
постановлением
администрации города
от 07.06.2019 № 1237-па

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»

1.Общие положения
1.1. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, об-

разованные в городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре» (далее -
Комиссии),  входят  в  систему  органов  профилактики  безнадзорности  и
правонарушений несовершеннолетних.

1.2.  Комиссии являются  коллегиальным органом системы профи-
лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, обеспе-
чивающими координацию деятельности органов и учреждений системы
профилактики  безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних,
направленной на предупреждение безнадзорности, беспризорности, пра-
вонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выяв-
ление и устранение причин и условий, способствующих этому, обеспече-
ние защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, социально-
педагогической реабилитации несовершеннолетних, находящихся в соци-
ально опасном положении, выявление и пресечение случаев вовлечения
несовершеннолетних  в  совершение  преступлений,  других  противоправ-
ных и (или) антиобщественных действий, а также случаев склонения их к
суицидальным действиям.

1.3. Комиссии руководствуются в своей деятельности Конституцией
Российской Федерации, Семейным кодексом Российской Федерации, Ко-
дексом Российской Федерации об административных правонарушениях,
Федеральным законом «Об основах системы профилактики безнадзорно-
сти и правонарушений несовершеннолетних», иными федеральными зако-
нами, законами Хабаровского края, нормативными правовыми актами Гу-
бернатора, Правительства Хабаровского края, муниципальными правовы-
ми актами, настоящим Положением.

1.4.  Деятельность Комиссий основывается на принципах законно-
сти,  демократизма, гуманного обращения с несовершеннолетними, под-
держки семьи и взаимодействия с  ней,  индивидуального подхода к ис-
правлению несовершеннолетних с соблюдением конфиденциальности по-

consultantplus://offline/ref=4C387627B08A81082D7FABB0DDD35236CE44A4F3EF101224D9F8E8B93C3426DF7965D01DAD0F3CB9D2825FV4A4E
consultantplus://offline/ref=4C387627B08A81082D7FABB0DDD35236CF4CA2F4E44F452688ADE6BC34647CCF7D2C8518B30726A7D49C5C4D06V8A9E
consultantplus://offline/ref=4C387627B08A81082D7FABB0DDD35236CF4EA3F3E14F452688ADE6BC34647CCF7D2C8518B30726A7D49C5C4D06V8A9E
consultantplus://offline/ref=4C387627B08A81082D7FABB0DDD35236CF4EA3F3E14F452688ADE6BC34647CCF7D2C8518B30726A7D49C5C4D06V8A9E
consultantplus://offline/ref=4C387627B08A81082D7FABB0DDD35236CF4EA3F2E144452688ADE6BC34647CCF7D2C8518B30726A7D49C5C4D06V8A9E


2
продолжение приложения № 1 

лученной информации, государственной поддержки деятельности органов
местного самоуправления и общественных объединений по профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, обеспечения от-
ветственности должностных лиц и граждан за нарушение прав и законных
интересов несовершеннолетних.

2. Порядок образования Комиссий
2.1. В городе Комсомольске-на-Амуре созданы и осуществляют дея-

тельность одна городская и три районные комиссии:
-комиссия  по  делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав  № 1

администрации города Комсомольска-на-Амуре;
-  комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав № 1

Центрального округа города Комсомольска-на-Амуре;
-  комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав № 2

Центрального округа города Комсомольска-на-Амуре;
-  комиссия  по  делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав  Ле-

нинского округа города Комсомольска-на-Амуре 
2.1. Составы Комиссий утверждаются постановлением администра-

ции города Комсомольска-на-Амуре.
2.2. В состав каждой Комиссии по делам несовершеннолетних и за-

щите  их  прав  входят:  председатель,  заместители  председателя,  ответ-
ственный секретарь и члены Комиссии.

Председателями  Комиссий  являются  заместители  главы  админи-
страции города Комсомольска-на-Амуре, заместитель начальника округа
города Комсомольска-на-Амуре.

Членами Комиссий могут быть руководители (их заместители) орга-
нов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних, представители иных государственных (муници-
пальных) органов и учреждений, представители общественных объедине-
ний, религиозных конфессий, граждане, имеющие опыт работы с несовер-
шеннолетними, депутаты соответствующих представительных органов, а
также другие заинтересованные лица.

Должность  ответственного  секретаря  комиссии  не  может  быть
включена  в  штат  структурного  подразделения  органа  местного  само-
управления, за исключением случая, когда указанная должность включа-
ется в штат структурного подразделения органа местного самоуправле-
ния, созданного им для обеспечения деятельности муниципальной комис-
сии.

2.3. Председатель Комиссии по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав:

- осуществляет руководство деятельностью Комиссии;
-  представляет  Комиссию  в  государственных  органах,  органах

местного самоуправления и организациях;
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-  представляет  уполномоченным  органам  (должностным  лицам)
предложения по формированию персонального состава Комиссии;

- осуществляет контроль за исполнением плана работы Комиссии;
- назначает дату заседания Комиссии;
- утверждает повестку заседания Комиссии;
- председательствует на заседании комиссии и организует её работу;
-  имеет  право  решающего  голоса  при  голосовании  на  заседании

Комиссии;
- подписывает постановления Комиссии, осуществляет контроль за

исполнением плана Комиссии;
- дает заместителю председателя Комиссии, ответственному секре-

тарю Комиссии, членам Комиссии обязательные к исполнению поручения
по вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии;

-  обеспечивает  представление установленной отчетности о работе
по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской
Федерации и настоящим законом;

-  несёт  персональную  ответственность  за  организацию  работы
комиссии и представление вышеуказанной отчетности в соответствии с
законодательством.

2.4.  Заместитель председателя  Комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав:

- выполняет поручения председателя Комиссии;
- исполняет обязанности председателя Комиссии в его отсутствие;
- обеспечивает контроль за исполнением постановлений комиссии, 
- обеспечивает контроль за своевременной подготовкой материалов

для рассмотрения на заседании Комиссии.
2.5. Ответственный секретарь Комиссии по делам несовершеннолет-

них и защите их прав:
- осуществляет подготовку материалов для рассмотрения на заседа-

нии Комиссии;
-  выполняет  поручения  председателя  и  заместителя  председателя

Комиссии;
- отвечает за ведение делопроизводства Комиссии;
-  оповещает  членов  Комиссии  и  лиц,  участвующих  в  заседании

Комиссии,  о  дате,  времени и  месте  заседания  Комиссии,  проверяет  их
явку, знакомит с материалами по вопросам, вынесенным на рассмотрение
Комиссии;

- осуществляет подготовку и оформление постановлений, принима-
емых Комиссией по результатам рассмотрения соответствующих вопро-
сов на заседании Комиссии;

- обеспечивает вручение копий постановлений Комиссий.
2.6. Члены Комиссии:
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- обладают равными правами при рассмотрении и обсуждении во-
просов (дел), отнесенных к компетенции Комиссии;

- участвуют в заседании Комиссии и его подготовке;
- предварительно (до заседания комиссии) знакомятся с материала-

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

о запросе дополнительных материалов к нему;
- вносят предложения по совершенствованию работы по профилак-

тике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их
прав и законных интересов, выявлению и устранению причин и условий,
способствующих безнадзорности и правонарушениям несовершеннолет-
них;

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

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

- посещают организации, обеспечивающие реализацию несовершен-
нолетними их прав на образование, труд, отдых, охрану здоровья и меди-
цинскую помощь, жилище и иных прав, в целях проверки поступивших в
Комиссию сообщений о нарушении прав и законных интересов несовер-
шеннолетних, наличии угрозы в отношении их жизни и здоровья, ставших
известными случаях применения насилия и других форм жестокого об-
ращения с несовершеннолетними, а также в целях выявления причин и
условий, способствовавших нарушению прав и законных интересов несо-
вершеннолетних, их безнадзорности и совершению правонарушений;

-  выполняют поручения председателя  и заместителя председателя
Комиссии.

3. Полномочия Комиссий по делам несовершеннолетних и защиты 
их прав городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» 

(далее – Комиссия № 1 администрации города, Комиссии округов
администрации города)

3.1. Осуществляют меры на территории городского округа «Город
Комсомольск-на-Амуре»,  предусмотренные  законодательством  Россий-
ской Федерации и законодательством Хабаровского края:

- по предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонару-
шений  и  антиобщественных  действий  несовершеннолетних,  выявление
причин и условий, способствующих этому;

- по обеспечению защиты прав и законных интересов несовершен-
нолетних;

- по социально-педагогической реабилитации несовершеннолетних,
находящихся в социально опасном положении, в том числе, связанном с
немедицинским потреблением наркотических средств и психотропных ве-
ществ;
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- по выявлению и пресечению случаев вовлечения несовершенно-
летних в совершение преступлений, других противоправных и (или) ан-
тиобщественных действий, а также случаев склонения их к суицидальным
действиям.

3.2.  Осуществляют меры по координации деятельности органов и
учреждений  системы  профилактики  безнадзорности  и  правонарушений
несовершеннолетних.

3.3. Обеспечивают осуществление мер по защите и восстановлению
прав и законных интересов несовершеннолетних, защите их от всех форм
дискриминации,  физического или психического насилия,  жестокого об-
ращения, оскорбления, грубого обращения, сексуальной и иной эксплуа-
тации, выявлению и устранению причин и условий, способствующих без-
надзорности,  беспризорности,  правонарушениям  и  антиобщественным
действиям несовершеннолетних.

3.4. Участвуют в разработке проектов нормативных правовых актов
по вопросам защиты прав и законных интересов несовершеннолетних.

3.5. Рассматривают:
-  дела  об  административных  правонарушениях,  предусмотренных

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушени-
ях и Кодексом Хабаровского края об административных правонарушени-
ях;

- материалы в отношении несовершеннолетних, родителей и других
законных представителей и применяют меры воздействия в случаях и по-
рядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Ха-
баровского края.

3.6. Вносят в установленном порядке предложения о привлечении к
ответственности должностных лиц в случаях неисполнения ими постанов-
лений комиссии.

3.7.  Направляют информацию в соответствующие органы и учре-
ждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних  о  необходимости  проведения  индивидуальной  профи-
лактической работы с несовершеннолетними, привлекавшимися к адми-
нистративной ответственности; несовершеннолетними, вернувшимися из
специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, в слу-
чае если об этом ходатайствует администрация этих учреждений; несо-
вершеннолетними,  освобожденными  из  воспитательных  колоний  или
следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы; с другими
несовершеннолетними, нуждающимися в помощи и контроле со стороны
органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних.

3.8. Направляют материалы в отношении несовершеннолетних, упо-
требляющих алкогольную и спиртосодержащую продукцию, наркотиче-
ские  средства,  психотропные  или  одурманивающие  вещества,  в  меди-
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цинские организации для осуществления соответствующих лечебно-про-
филактических и реабилитационных мер.

3.9.  Принимают  решения  на  основании  заключения  психолого-
медико-педагогической комиссии о направлении несовершеннолетних в
возрасте от восьми до восемнадцати лет, нуждающихся в специальном пе-
дагогическом подходе,  в  специальные учебно-воспитательные учрежде-
ния открытого типа с согласия родителей (законных представителей),  а
также  самих  несовершеннолетних  в  случае  достижения  ими  возраста
четырнадцати лет.

3.10.  Дают  согласие  на  отчисление  несовершеннолетних  обучаю-
щихся, достигших возраста пятнадцати лет и не получивших основного
общего  образования,  организациям,  осуществляющим  образовательную
деятельность.

3.11. Дают при наличии согласия родителей (законных представи-
телей) несовершеннолетнего обучающегося и органа местного самоуправ-
ления,  осуществляющего  управление  в  сфере образования,  согласие  на
оставление несовершеннолетними, достигшими возраста пятнадцати лет,
общеобразовательных организаций до получения основного общего об-
разования.  Комиссия  принимает  совместно  с  родителями  (законными
представителями)  несовершеннолетних,  достигших возраста  пятнадцати
лет и оставивших общеобразовательные организации до получения основ-
ного общего образования, и управлением образования администрации го-
рода Комсомольска-на-Амуре не позднее чем в месячный срок меры по
продолжению освоения несовершеннолетними образовательной програм-
мы основного общего образования в иной форме обучения и с согласия их
родителей (законных представителей) по трудоустройству таких несовер-
шеннолетних.

3.12. Применяют меры воздействия в отношении несовершеннолет-
них, их родителей или иных законных представителей в случаях и поряд-
ке, предусмотренных законодательством.

3.13. Дают совместно с Государственной инспекцией труда в крае
согласие на расторжение трудового договора с работниками в возрасте до
18 лет по инициативе работодателя (за исключением случаев ликвидации
организации или прекращения деятельности индивидуального предприни-
мателя).

3.14. Согласовывают совместно с соответствующими органами или
учреждениями материалы, представляемые в суд, по вопросам, связанным
с содержанием несовершеннолетних в специальных учебно-воспитатель-
ных учреждениях закрытого типа, а также по иным вопросам, предусмот-
ренным законодательством Российской Федерации:

- о продлении срока пребывания несовершеннолетнего в специаль-
ном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа не позднее чем
за один месяц до истечения установленного судом срока пребывания не-
совершеннолетнего в указанном учреждении;
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- о прекращении пребывания несовершеннолетнего в специальном
учебно -  воспитательном учреждении закрытого типа на основании за-
ключения психолого-педагогической комиссии указанного учреждения до
истечения установленного судом срока, если несовершеннолетний не ну-
ждается в дальнейшем применении этой меры воздействия (не ранее 6 ме-
сяцев  со  дня поступления несовершеннолетнего  в  специальное учебно-
воспитательное учреждение закрытого типа)  или в случае выявления у
него заболеваний, препятствующих содержанию и обучению в специаль-
ном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа;

-  о  переводе  несовершеннолетнего  в  другое  специальное  учебно-
воспитательное учреждение закрытого типа в связи с возрастом, состоя-
нием здоровья, а также в целях создания наиболее благоприятных усло-
вий для его реабилитации;

- о восстановлении срока пребывания несовершеннолетнего в спе-
циальном учебно-воспитательном учреждении закрытого  типа  в  случае
его самовольного ухода из указанного учреждения, невозвращения в ука-
занное учреждение из отпуска, а также в других случаях уклонения несо-
вершеннолетнего от пребывания в специальном учебно-воспитательном
учреждении закрытого типа.

3.15. В случае установления в процессе или по результатам рассмот-
рения  дела  об  административном  правонарушении  признаков  состава
административного  правонарушения,  не  относящегося  к  компетенции
Комиссии, или признаков состава преступления председатель Комиссии
незамедлительно направляет имеющиеся материалы в орган, должностно-
му лицу, которые уполномочены составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях или решать вопрос о возбуждении уголовного
дела в отношении указанного лица.

3.16. Ведут прием несовершеннолетних, их родителей или иных за-
конных представителей и иных лиц.

3.17. Создают в случае необходимости рабочие группы и комиссии,
привлекая для работы в них специалистов из органов и учреждений систе-
мы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-
них.

3.18. Запрашивают и получают в органах местного самоуправления
сведения, необходимые для решения вопросов, входящих в компетенцию
Комиссии, а также привлекают их к работе, направленной на профилакти-
ку правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних.

3.19. Пользуются информационными ресурсами, имеющимися в ор-
ганах местного самоуправления, содержащими сведения о несовершенно-
летних, их родителях или иных законных представителях.

3.20. Обращаются в суд по вопросам возмещения вреда, причинен-
ного здоровью несовершеннолетнего, его имуществу, и (или) морального
вреда в порядке, установленном законодательством Российской Федера-
ции.
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3.21. Требуют от администрации по месту учебы или работы несо-
вершеннолетних устранения недостатков в воспитательной работе, созда-
ния наиболее благоприятных условий для их учебы или работы.

3.22. Комиссии округов администрации города:
3.22.1.  Обеспечивают  оказание  помощи  в  трудовом  и  бытовом

устройстве  несовершеннолетних,  освобожденных  из  учреждений  уго-
ловно-исполнительной  системы  либо  вернувшихся  из  специальных
учебно-воспитательных учреждений, а также состоящих на учете в уго-
ловно-исполнительных  инспекциях,  содействие  в  определении  форм
устройства других несовершеннолетних,  нуждающихся в помощи госу-
дарства.

3.22.2.  Рассматривают материалы прекращенного уголовного дела
или материалы об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении не-
совершеннолетних, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 4 статьи 15 Фе-
дерального закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних»,  в порядки и сроки, установлен-
ные п. 1 статьи 26 указанного Федерального закона, а также ходатайства,
просьбы, жалобы и другие обращения несовершеннолетних или их роди-
телей (законных представителей), органов и учреждений системы профи-
лактики  безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних,  иных
органов и организаций независимо от их организационно-правовой фор-
мы, относящиеся к установленной сфере деятельности комиссии.

3.22.3. Принимают решения о признании семей с несовершеннолет-
ними детьми, проживающих на территории соответствующего округа го-
рода Комсомольска-на-Амуре, находящимися в социально опасном поло-
жении,  утверждают межведомственные  индивидуальные профилактиче-
ские планы и координируют проведение индивидуальной профилактиче-
ской работы органов и учреждений системы профилактики в отношении
несовершеннолетних  и  семей  с  несовершеннолетними  детьми,  находя-
щихся в социально опасном положении, по предупреждению случаев на-
силия и всех форм посягательства на жизнь, здоровье и половую непри-
косновенность  несовершеннолетних,  привлекают  социально  ориентиро-
ванные общественные объединения к реализации межведомственных ин-
дивидуальных профилактических планов и контролируют их выполнение.

3.23. Комиссия № 1 администрации города: 
3.23.1. Координирует и контролирует деятельность комиссий окру-

гов администрации города, оказывает им методическую помощь. Осуще-
ствляет обобщение, сбор, анализ статистической информации комиссий
округов администрации города по профилактике безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних. Представляет статистическую и анали-
тическую информацию в комиссию по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав при Правительстве Хабаровского края.

3.24. Осуществляют иные полномочия, предусмотренные законода-
тельством Российской Федерации и Хабаровского края.

consultantplus://offline/ref=4C387627B08A81082D7FABB0DDD35236CF4CA2F4E44F452688ADE6BC34647CCF6F2CDD14BA0C33F381C60B4007883A5D77BE89F8ADVDACE
consultantplus://offline/ref=4C387627B08A81082D7FABB0DDD35236CF4CA2F4E44F452688ADE6BC34647CCF6F2CDD14B30F39A0D7890A1C43D5295D7BBE8BFCB2D7B511V3A7E
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4. Организация работы Комиссий
4.1.  Комиссии осуществляют свою деятельность  в соответствии с

планом  работы  Комиссий  городского  округа  «Город  Комсомольск-на-
Амуре» и с учетом необходимости оперативного решения возникающих
неотложных вопросов.

4.2.  Контроль  за  формированием  и  выполнением  плана  работы
Комиссий возлагается на ответственных секретарей.

4.3.  Предложения в проект плана работы Комиссий на очередной
год вносятся членами Комиссий, руководителями органов и учреждений
системы профилактики, другими заинтересованными органами и органи-
зациями не позднее 30 ноября текущего года.

Предложения в план работы предоставляются в письменной форме
с указанием наименования вопроса и обоснованием необходимости его
рассмотрения, должностного лица, ответственного за подготовку вопроса.

План работы Комиссий городского округа «Город Комсомольск-на-
Амуре» принимается на расширенном заседании Комиссии № 1 админи-
страции города и утверждается ее председателем не позднее 30 декабря
текущего года.

4.4. Заседания комиссий являются, как правило, открытыми. В це-
лях  обеспечения  конфиденциальности информации о  несовершеннолет-
нем, его родителях или иных законных представителях комиссия с учетом
характера рассматриваемых материалов может принять мотивированное
постановление о проведении закрытого заседания.

4.5. Комиссии могут проводить выездные и расширенные заседания.
4.5.1.  Расширенные заседания  Комиссии по делам несовершенно-

летних и защите их прав № 1 администрации города проводятся с участи-
ем  представителей  Комиссий  округов  администрации  города,  органов
местного самоуправления, представителей органов государственной вла-
сти Хабаровского края, организаций независимо от их организационно-
правовой формы, а также общественных объединений.

4.6. Подготовку заседаний, обобщение и представление материалов
для рассмотрения на заседаниях Комиссий осуществляют ответственный
секретарь, члены Комиссии.

Информационно-справочные материалы по тематическим вопросам,
вносимым на рассмотрение заседания Комиссии, предложения в проект
постановления комиссии предоставляются ответственному секретарю не
позднее чем за 5 календарных дней до проведения заседания.

4.7. Ответственный секретарь Комиссии знакомит членов Комиссии
с повесткой заседания не позднее чем за 10 календарных дней до дня засе-
дания.

4.8. О дате, времени, месте проведения заседания комиссии по де-
лам несовершеннолетних и  защите их прав при администрации города
Комсомольска-на-Амуре,  рассматриваемых вопросах  извещается  проку-
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рор города, заседания Комиссии округа – старший помощник прокурора
города (по согласованию).

4.9. Председатель Комиссии вправе на основании мотивированного
предложения принимать решение о снятии вопроса с рассмотрения или
изменении срока его рассмотрения.

Мотивированное  предложение  предоставляется  председателю  не
позднее, чем за 5 дней до дня заседания членом комиссии, ответственным
за подготовку вопроса.

4.10. Вопросы на заседании Комиссии рассматриваются в соответ-
ствии с утвержденной председателем повесткой.

По предложению членов Комиссии или решению председателя на
заседании  могут  рассматриваться  дополнительные  вопросы,  не  преду-
смотренные повесткой, но требующие оперативного коллегиального ре-
шения.

4.11. В ходе заседания члены Комиссии имеют право:
- вносить предложения по повестке заседания и порядку работы;
- получать от докладчиков и выступающих дополнительные разъяс-

нения по рассматриваемым вопросам;
- вносить предложения и замечания по проекту решения.
4.12. По результатам рассмотрения материала (дела) в отношении

несовершеннолетнего комиссия с учетом личности и поведения несовер-
шеннолетнего, мотивов, характера и тяжести совершенного проступка мо-
жет применить следующие меры воздействия:

- объявить замечание;
- обязать принести публично или в иной форме извинение потерпев-

шему;
- направить на основании заключения психолого-медико-педагоги-

ческой комиссии о направлении несовершеннолетних в возрасте от вось-
ми до  восемнадцати  лет,  нуждающихся  в  специальном педагогическом
подходе,  в  специальные  учебно-воспитательные  учреждения  открытого
типа с согласия родителей (законных представителей), а также самих не-
совершеннолетних в случае достижения ими возраста четырнадцати лет;

- передать несовершеннолетнего под надзор родителей или иных за-
конных представителей в целях обеспечения его надлежащего поведения;

- наложить административное наказание в случаях, предусмотрен-
ных законодательством об административных правонарушениях;

- обратиться в органы опеки и попечительства с просьбой об их об-
ращении в суд с ходатайством об ограничении или о лишении несовер-
шеннолетнего  в  возрасте  от  четырнадцати  до  восемнадцати  лет  права
самостоятельно распоряжаться своим заработком, стипендией или иными
доходами.

4.13. К родителям или иным законным представителям несовершен-
нолетних, не выполняющим обязанности по содержанию, воспитанию и
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обучению несовершеннолетних либо отрицательно влияющим на их пове-
дение, комиссия может принять следующие меры воздействия:

- вынести общественное порицание;
-  предложить  возместить  материальный вред,  причиненный несо-

вершеннолетним;
- при непосредственной угрозе жизни или здоровью несовершенно-

летнего обратиться с ходатайством в органы опеки и попечительства о не-
медленном отбирании несовершеннолетнего у родителей или иных закон-
ных представителей, а также об отстранении опекуна или попечителя от
исполнения ими своих обязанностей либо досрочном расторжении дого-
вора с приемными родителями о передаче несовершеннолетнего на воспи-
тание в приемную семью;

- обратиться в суд с заявлением об ограничении или лишении роди-
тельских прав;

- наложить административное наказание в случаях, предусмотрен-
ных законодательством об административных правонарушениях.

4.14. Решение Комиссии принимается простым большинством голо-
сов членов Комиссии, участвующих в заседании.

4.15.  Решение  Комиссии  оформляется  постановлением,  которое
подписывается председателем и ответственным секретарем.

В постановлении указываются:
- наименование комиссии;
- дата;
- время и место проведения заседания;
- сведения о присутствующих и отсутствующих членах комиссии;
- сведения об иных лицах, присутствующих на заседании;
- вопрос повестки дня, по которому вынесено постановление;
- содержание рассматриваемого вопроса;
- выявленные по рассматриваемому вопросу нарушения прав и за-

конных интересов несовершеннолетних (при их наличии);
-  сведения  о  выявленных  причинах  и  условиях,  способствующих

безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным
действиям несовершеннолетних (при их наличии);

- решение, принятое по рассматриваемому вопросу;
- меры, направленные на устранение причин и условий, способству-

ющих  безнадзорности,  беспризорности,  правонарушениям  и  антиобще-
ственным действиям несовершеннолетних, которые должны предпринять
соответствующие органы или учреждения системы профилактики;

- сроки, в течение которых должны быть приняты меры, направлен-
ные на устранение причин и условий, способствующих безнадзорности,
беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несо-
вершеннолетних.

4.16. Постановление Комиссии является обязательным для исполне-
ния всеми органами и учреждениями системы профилактики безнадзорно-
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сти и правонарушений несовершеннолетних и гражданами в соответствии
с законодательством Российской Федерации и Хабаровского края.

4.17. Ответственный секретарь Комиссии не позднее 5 рабочих дней
с момента подписания постановления направляет для исполнения утвер-
жденное постановление Комиссии членам Комиссии, органам и учрежде-
ниям системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних, если иные сроки направления постановления не предусмот-
рены федеральным законодательством.

4.18. Порядок подготовки заседания Комиссии и рассмотрения ма-
териалов в отношении несовершеннолетнего, его родителей или иных за-
конных представителей осуществляется в соответствии со  статьями 14 -
14.1 Закона Хабаровского края от 01 октября 2003 г. № 142 «О порядке
образования и деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав в Хабаровском крае».

4.19. Постановления комиссий по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав могут быть обжалованы в установленном действующим за-
конодательством порядке.

4.20. Комиссии два раза в год до 20 июля (за первое полугодие) и до
01 февраля (за год с нарастающим итогом) подготавливают и направляют
в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав при Прави-
тельстве края отчеты о работе по профилактике безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних на  территории соответствующих окру-
гов, содержащие информацию о состоянии работы по профилактике без-
надзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних, о
выявленных нарушениях прав и законных интересов несовершеннолетних
на территории данных округов городского округа «Город Комсомольск-
на-Амуре», а также о принятых мерах по устранению причин и условий,
способствующих этому, восстановлению нарушенных прав, обеспечению
защиты прав и законных интересов несовершеннолетних.

4.21. Комиссии городского округа «Город Комсомольска-на-Амуре»
имеют бланки и печати со своими наименованиями.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению
администрации города

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению
администрации города
от 07.06.2019 № 1237-па

СОСТАВЫ
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»

СОСТАВ КОМИССИИ
по делам несовершеннолетних и защите их прав № 1 администра-

ции города Комсомольск-на-Амуре

Председатель комиссии:

Овсейко 
Тамара Геннадьевна

- заместитель главы администрации горо-
да Комсомольска-на-Амуре

Заместитель председателя комиссии:

Савичева 
Людмила Даниловна

- начальник отдела по семейной политике
и охране здоровья граждан администра-
ции города Комсомольска-на-Амуре

Ответственный секретарь комиссии:

Болтовская
Наталья Владимировна

- главный специалист  администрации го-
рода Комсомольска-на-Амуре

Члены комиссии:

Багринцев
Леонид Викторович

- заместитель главы администрации города
Комсомольска-на-Амуре - начальник Ле-
нинского округа

Бояринцева
Наталья Вениаминовна

- начальник филиала по Ленинскому окру-
гу  г.  Комсомольска-на-Амуре Федераль-
ного  казенного  учреждения  уголовно-
исполни-тельной  инспекции  «Управле-
ние Федеральной служба исполнения на-
казания России по Хабаровскому краю»

Бардыш 
Валерия Александровна

- заведующая Комсомольским отделением
«Краевого молодёжного центра социаль-
ного воспитания и здоровья»

Галактионов 
Валерий Иванович

- главный врач краевого государственного
бюджетного  учреждения  здравоохране-
ния  «Наркологический  диспансер»  Ми-
нистерства здравоохранения Хабаровско-
го края (по согласованию)
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Гордеева 
Людмила Николаевна

- начальник  отдела  опеки  и  попечитель-
ства  по  городу  Комсомольску-на-Амуре
министерства образования и науки Хаба-
ровского края

Горлач 
Ольга Александровна

- главный врач краевого государственного
бюджетного  учреждения  здравоохране-
ния  «Детская городская больница» Ми-
нистерства здравоохранения Хабаровско-
го края 

Волченкова 
Оксана Леонидовн

- начальник филиала по Центральному ок-
ругу  г.  Комсомольска-на-Амуре  Феде-
рального  казенного  учреждения  уго-
ловно-исполнительной  инспекции
«Управление Федеральной служба испол-
нения наказания России по Хабаровско-
му краю» 

Ершов 
Станислав Валерьевич

- заместитель  начальника  Центрального
ок-руга  администрации  города  Комсо-
мольска-на-Амуре

Жиглицкая
Оксана Александровна

- начальник  следственного  отдела  по
г. Комсомольску-на-Амуре Следственно-
го  Управления  Следственного  Комитета
России по Хабаровскому краю

Заплутаев
Дмитрий Александрович

- начальник  управления  по  физической
культуре, спорту и молодёжной политике
администрации города Комсомольска-на-
Амуре

Заславская
Светлана Жановна

- заместитель директора Краевого государ-
ственного казенного учреждения «Центр
занятости населения по г. Комсомольску-
на-Амуре и Комсомольскому району» 

Белая 
Марина Викторовна

- директор  краевого  государственного
бюджетного  учреждения  «Комсомоль-
ский-на-Амуре комплексный центр соци-
ального обслуживания населения» 

Кускова 
Ляна Алексеевна

Лапаксин 
Михаил Анатольевич

-

-

начальник управления образования адми-
нистрации города Комсомольска-на-Аму-
ре 

заместитель  начальника  полиции  (по
охране общественного порядка) Управле-
ния  министерства  внутренних  дел  Рос-
сийской  Федерации  по  городу  Комсо-
мольску-на-Амуре Хабаровского края

Литвинова
Елена Александровна

- заместитель начальника отдела - началь-
ник  отделения  по  делам  несовершенно-
летних отдела участковых уполномочен-
ных полиции и по делам несовершенно-
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летних  Управления  министерства  вну-
тренних  дел  Российской  Федерации  по
городу  Комсомольску-на-Амуре  Хаба-
ровского края

Рулёв 
Виктор Семенович

- заместитель главы администрации города
Комсомольска-на-Амуре  -  начальник
Центрального округа

Шутова 
Наталия Вениаминовна

- директор  краевого  государственного  ка-
зенного учреждения «Комсомольский-на-
Амуре центр социальной помощи семье и
детям» Хабаровского края

СОСТАВ КОМИССИИ
по делам несовершеннолетних и защите их прав № 1 Центрального окру-

га города Комсомольска-на-Амуре:

Председатель комиссии: 

Рулев
Виктор Семенович

- заместитель главы администрации горо-
да  -  начальник  Центрального  округа
администрации  города  Комсомольска-
на-Амуре

Заместители председателя комиссии:

Братчик 
Наталья Леонидовна

- главный  специалист  управления  об-
разования  администрации  города
Комсо-мольска-на-Амуре

Ершов
Станислав Валерьевич

- заместитель  начальника  Центрального
округа  администрации  города  Комсо-
мольска-на-Амуре

Ответственный секретарь комиссии: 

Ермолаева 
Анна Александровна

- главный  специалист Центрального
округа  администрации  города  Комсо-
мольска-на-Амуре

Члены комиссии:

Магзюмова
Анжелика Львовна

- директор  муниципального  образова-
тельного учреждения дополнительно-
го  образования  «Центр  внешкольной
работы «Юность» 

Болтовская
Наталья Владимировна

- главный  специалист  –  ответственный
секретарь  комиссии по делам несовер-
шеннолетних  и  защите  их  прав  №  1
администрации  города  Комсомольска-
на-Амуре

Волченкова
Оксана Леонидовна

- начальник  филиала  по  Центральному
округу  г.  Комсомольска-на-Амуре  Фе-
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дерального казенного учреждения «Уго-
ловно-исполнительная  инспекция
Управления  Федеральной  службы  ис-
полнения  наказания  России  по  Хаба-
ровскому краю

Горохов
Дмитрий Иванович

- заместитель  директора  Краевого  госу-
дарственного  бюджетного  учреждения
«Комсомольский - на- Амуре комплекс-
ный  центр  социального  обслуживания
населения»

Краснова
Екатерина Константиновна

- заместитель начальника отдела социаль-
ной поддержки населения по Централь-
ному  округу  города  Комсомольска-на-
Амуре

Власенкова
Елена Георгиевна

- заместитель главного врача по поликли-
нической  работе  Краевого  государ-
ственного  бюджетного  учреждения
здравоохранения  «Детская  городская
больница»  министерства  здравоохране-
ния Хабаровского края  

Башков 
Алексей Валентинович

- начальник отдела полиции № 1 Управ-
ления  министерства  внутренних  дел
Российской Федерации по городу Ком-
сомольску-на-Амуре 

Сула
Елена Владимировна

- начальник отделения по делам несовер-
шеннолетних Комсомольского линейно-
го отдела министерства внутренних дел
Российской Федерации на транспорте

Кошкина
Татьяна Евгеньевна

- заместитель директора по воспитатель-
но - реабилитационной работе Краево-
го  государственного  казенного  учре-
ждения  «Комсомольский-на-Амуре
центр социальной помощи семье и де-
тям»

Ткаченко
Светлана Валерьевна

- начальник  отдела  профилактики  среди
несовершеннолетних Краевого государ-
ственного  бюджетного  учреждения
здравоохранения  «Наркологический
диспансер  г.  Комсомольска-на-Амуре»
министерства  здравоохранения  Хаба-
ровского края

Данилова
Юлия Валерьевна

- начальник  сектора  по  выявлению  и
устройству детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей и защи-
ты их прав отдела опеки и попечитель-
ства по городу Комсомольску-на-Амуре
министерства образования и науки Ха-
баровского края
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Рытик
Наталья Юрьевна

Гонта
Анастасия Валерьевна

-

-

заместитель  директора  Краевого  госу-
дарственного  казённого  учреждения
«Центр  занятости  населения  города
Комсомольска-на-Амуре  и  Комсомоль-
ского района»
медицинский  психолог  краевого  госу-
дарственного  бюджетного  учреждения
здравоохранения  «Психиатрическая
больница  города  Комсомольска-на-
Амуре»  министерства  здравоохранения
Хабаровского края

СОСТАВ КОМИССИИ
по делам несовершеннолетних и защите их прав № 2 Центрального окру-

га города Комсомольска-на-Амуре:

Председатель комиссии: 

Ершов
Станислав Валерьевич

- заместитель  начальника  Центрального
округа  администрации  города  Комсо-
мольска-на-Амуре

Заместители председателя комиссии:

Братчик 
Наталья Леонидовна

- главный специалист управления образо-
вания  администрации  города  Комсо-
мольска-на-Амуре

Саватеева 
Альбина Артуровна

- начальник сектора по защите прав и за-
конных  интересов  несовершеннолетних
отдела опеки и попечительства по горо-
ду   Комсомольску-на-Амуре  министер-
ства образования и науки Хабаровского
края

Ответственный секретарь комиссии: 

Герей
Наталья Петровна

- главный специалист Центрального окру-
га  администрации  города  Комсомоль-
ска-на-Амуре

Члены комиссии:

Магзюмова
Анжелика Львовна

- директор  муниципального  образова-
тельного  учреждения  дополнительно-
го  образования  «Центр  внешкольной
работы «Юность»

Болтовская
Наталья Владимировна

- главный специалист - ответственный се-
кретарь комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав № 1 админи-
страции города Комсомольска-на-Амуре
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Приезжих
Роман Александрович

- врио.  начальника  отдела  полиции № 2
Управления  министерства  внутренних
дел  Российской  Федерации  по  городу
Комсомольску-на-Амуре 

Кульчицкий
Григорий Николаевич

Рытик
Наталья Юрьевна

-

 -

начальник отдела полиции № 3 Управ-
ления  министерства  внутренних  дел
Российской Федерации по городу Ком-
сомольску-на-Амуре 

заместитель  директора  Краевого  госу-
дарственного  казённого  учреждения
«Центр  занятости  населения  города
Комсомольска-на-Амуре  и  Комсомоль-
ского района»

Волченкова
Оксана Леонидовна

- начальник  филиала  по  Центральному
округу г. Комсомольска-на-Амуре Феде-
рального  казенного  учреждения  «Уго-
ловно-исполнительная  инспекция
Управления  Федеральной  службы  ис-
полнения  наказания  России  по  Хаба-
ровскому краю

Горохов
Дмитрий Иванович

- заместитель  директора  Краевого  госу-
дарственного  бюджетного  учреждения
«Комсомольский - на- Амуре комплекс-
ный  центр  социального  обслуживания
населения»

Краснова 
Екатерина Константиновна

- заместитель начальника отдела социаль-
ной поддержки населения по Централь-
ному  округу  города  Комсомольска-на-
Амуре  

Власенкова
Елена Георгиевна

- заместитель главного врача по поликли-
нической работе краевого государствен-
ного  бюджетного  учреждения  здраво-
охранения  «Детская  городская  больни-
ца» министерства  здравоохранения  Ха-
баровского края  

Кошкина
Татьяна Евгеньевна

- заместитель  директора  по  воспита-
тельно-реабилитационной работе Крае-
вого государственного казенного учре-
ждения  «Комсомольский-на-Амуре
центр социальной помощи семье и де-
тям»

Ткаченко
Светлана Валерьевна

- начальник  отдела  профилактики  среди
несовершеннолетних  краевого  государ-
ственного  бюджетного  учреждения
здравоохранения  «Наркологический
диспансер  г.  Комсомольска-на-Амуре»
министерства  здравоохранения  Хаба-
ровского края
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Гонта
Анастасия Валерьевна

- медицинский  психолог  краевого  госу-
дарственного  бюджетного  учреждения
здравоохранения  «Психиатрическая
больница города Комсомольска-на-Аму-
ре» министерства  здравоохранения  Ха-
баровского края

СОСТАВ КОМИССИИ
по делам несовершеннолетних и защите их прав Ленинского округа го-

рода Комсомольска-на-Амуре

Председатель комиссии: 

Багринцев
Леонид Викторович

- заместитель главы администрации горо-
да - начальник Ленинского округа адми-
нистрации  города  Комсомольска-на-
Амуре»

Заместители председателя комиссии:

Бородина  
Елена Юрьевна

- заместитель начальника отдела по рабо-
те  с  населением  Ленинского  округа
администрации  города  Комсомольска-
на-Амуре

Логунова
Инна Дмитриевна

- заместитель  директора  Краевого  госу-
дарственного  бюджетного  учреждения
«Комсомольский - на- Амуре комплекс-
ный  центр  социального  обслуживания
населения»

Ответственный секретарь комиссии: 

Денисова 
Ольга Александровна

- главный специалист Ленинского округа
администрации  города  Комсомольска-
на-Амуре

Члены комиссии:

Радинский
Евгений Николаевич

- начальник отдела полиции №4 Управле-
ния министерства  внутренних дел Рос-
сийской  Федерации  по  городу  Комсо-
мольску-на-Амуре 

Шор
Анастасия Александровна

- главный  специалист сектора  по  право-
вым вопросам Ленинского округа адми-
нистрации  города  Комсомольска-на-
Амуре

Савчукова
Светлана Викторовна

- директор  муниципального  образова-
тельного  учреждения  центр  дополни-
тельного образования «Дземги»

Алексеева
Елена Викторовна

- заместитель начальника филиала по Ле-
нинскому округу города Комсомольска-
на-Амуре Федерального казенного учре-
ждения  «Уголовно-исполнительная
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инспекция  Управления  Федеральной
службы  исполнения  наказания  России
по Хабаровскому краю»

Маркелова
Елена Александровна

- ведущий специалист управления образо-
вания  администрации  города  Комсо-
мольска-на-Амуре»

Малявина
Маргарита Константиновна

- заведующая педиатрическим отделени-
ем  детской  поликлиники  Краевого  го-
сударственного  бюджетного  учрежде-
ния здравоохранения «Городская боль-
ница № 2» министерства здравоохране-
ния Хабаровского края  

Бородатова 
Любовь Валентиновна

- заместитель  директора  по  учебно-вос-
питательной  работе  Краевого  государ-
ственного автономного профессиональ-
ного  учреждения  «Губернаторский
авиастроительный  колледж  г.  Комсо-
мольска-на-Амуре  (межрегиональный
центр компетенций)»

Болтовская
Наталья Владимировна - главный  специалист  –  ответственный

секретарь  комиссии  по  делам  несовер-
шеннолетних  и  защите  их  прав  №  1
администрации  города  Комсомольска-
на-Амуре

Пастухова 
Нина Георгиевна

- фельдшер-нарколог  краевого  государ-
ственного  бюджетного  учреждения
здравоохранения  «Наркологический
диспансер  г.  Комсомольска-на-Амуре»
министерства  здравоохранения  Хаба-
ровского края  

Гордеева
Людмила Николаевна

- начальник  отдела  опеки  и  попечитель-
ства по городу Комсомольску-на-Амуре
министерства  образования и науки Ха-
баровского края

Шутова
Наталья Вениаминовна

- директор  Краевого  государственного
казенного  учреждения  «Комсомоль-
ский-на-Амуре центр социальной помо-
щи семье и детям»

Рузмайкина
Ольга Михайловна

- заместитель директора Центра социаль-
ной  поддержки  населения  по  городу
Комсомольску-на-Амуре 

Багмут
Евгений Викторович

- директор Краевого государственного ка-
зенного  учреждения  «Центр  занятости
населения  города  Комсомольска-на-
Амуре и Комсомольского района»

________________
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