РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 апреля 2015 г.

с. Алтайское

№ 289

О внесении изменений и дополнений в
постановление Администрации Алтайского района от
28 февраля 2014 года № 237 «О комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав Администрации
Алтайского района»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
муниципального образования Алтайский район Алтайского края, в целях координации
деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних
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 и антиобщественных действий, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Алтайского района Алтайского
края от 28.02.2014 года № 237 «Об утверждении Положения о комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав Администрации Алтайского района», следующие
изменения и дополнения:
1.1. Пункты 3.11., 3.12., 3.16., 3.17., 3.18. Положения изложить в новой редакции:
«3.11. Обращается в суд по вопросам возмещения вреда, причиненного здоровью
несовершеннолетнего, его имуществу, и (или) морального вреда в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации»;
«3.12. Рассматривает дела об административных правонарушениях, совершенных
несовершеннолетними, их родителями (законными представителями) либо иными
лицами, отнесенных Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях и Законом Алтайского края об административной ответственности к
компетенции комиссий»;
«3.16. Подготавливает и направляют в органы государственной власти Алтайского края и
органы местного самоуправления в порядке, установленном законодательством
Алтайского края, отчеты о работе, но
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории
соответствующего муниципального образования»;
«3.17. Участвует в разработке проектов нормативных правовых актов по (вопросам
защиты прав и законных интересов несовершеннолетних»;

«3.18. Осуществляет иные полномочия, установленные законодательством Российской
Федерации или Алтайского края».
1.2. Главу 3 Положения дополнить пунктами следующего содержания: «3.19.
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 законодательством Российской
Федерации».
«3.20. Применяет меры воздействия в отношении несовершеннолетних, их родителей
или иных законных представителей в случаях и порядке, которые предусмотрены
законодательством Российской Федерации и Алтайского края».
«3.21. Принимает решения на основании заключения психолого-медикопедагогической комиссии о направлении несовершеннолетних в возрасте от 8 до 18
лет, нуждающихся в специальном педагогическом подходе, в специальные
учебно-воспитательные учреждения открытого типа с согласия родителей (законных
представителей), а также самих несовершеннолетних в случае достижения ими
возраста 14 лет».
«3.22. Принимает постановления об отчислении несовершеннолетних из специальных
учебно-воспитательных учреждений открытого типа».
1.3. Пункты 5.10., 5.11. Положения изложить в следующей редакции: «5.10.
Постановления комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав обязательны
для исполнения органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних.»; «5.11 Органы и учреждения системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних обязаны
сообщить комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав о принятых мерах
по исполнению данного постановления в установленный в нем срок».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя главы Администрации Алтайского района Г.В. Попова.

Глава Администрации
Алтайского района

В. П. Коршунов

