
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА 
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

26 июня  2015 г.                                                                                                            № 1087 

 
О возложении на комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в  

г. Сосновоборска выполнения государственных 

полномочий в сфере предупреждения 

беспризорности, безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних граждан города. 

 

 

 
В соответствии с «Постановлением Правительства Российской Федерации от 

06.11.2013 № 995 «Об утверждении Примерного положения о комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав», федеральным законом «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 

24.06.1999 № 120-ФЗ, законом Красноярского края от 31.10.2002 № 4-608, законом 

Красноярского края от 26.12.2006 N 21-5589 «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных районов и городских кругов края государственными 

полномочиями по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав», постановлением администрации города 

Сосновоборска от 30.01.2012 № 88 «Об организационно штатной структуре 

администрации города Сосновоборска», руководствуясь ст. 10 Устава города 

Сосновоборска,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

 

1. Возложить на Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав г. 

Сосновоборска выполнение следующих государственных полномочий: 

- 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; 

- утверждение межведомственных программ и координацию проведения 

индивидуальной профилактической работы органов и учреждений системы 

профилактики в отношении несовершеннолетних и семей с несовершеннолетними 

детьми, находящихся в социально опасном положении, по предупреждению случаев 

насилия и всех форм посягательств на жизнь, здоровье и половую 

неприкосновенность несовершеннолетних, привлечение социально ориентированных 

общественных объединений к реализации планов индивидуальной профилактической 

работы и контролю за их выполнением; 



- обеспечение оказания помощи в трудовом и бытовом устройстве 

несовершеннолетних, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной 

системы либо вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений, 

содействие в определении форм устройства несовершеннолетних, нуждающихся в 

помощи государства, а также осуществление иных функций по социальной 

реабилитации несовершеннолетних, которые предусмотрены законодательством 

Российской Федерации и законодательством края; 

- рассмотрение дел об административных правонарушениях, совершенных 

несовершеннолетними, их родителями (законными представителями) либо иными 

лицами, рассмотрение которых в соответствии с законодательством отнесено к 

компетенции комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

- применение мер воздействия в отношении несовершеннолетних, их 

родителей (законных представителей) в случаях и порядке, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации и Красноярского края; 

- рассмотрение информаций (материалов) о фактах совершения 

несовершеннолетними, не подлежащими уголовной ответственности в связи с не 

достижением возраста наступления уголовной ответственности, общественно 

опасных деяний и принятие решений о применении к ним мер воспитательного 

воздействия или ходатайства перед судом о помещении их в специальные учебно-

воспитательные учреждения закрытого типа, а также рассмотрение ходатайств, 

просьб, жалоб и других обращений несовершеннолетних и родителей, относящихся к 

сфере деятельности комиссии; 

- рассмотрение представлений органа, осуществляющего управление в 

сфере образования, об отчислении несовершеннолетних, не получивших общего 

образования, из образовательной организации и по другим вопросам их обучения в 

случаях, предусмотренных Федеральным законом от 29.12.2012 года № 27Э-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- участие в разработке муниципальных правовых актов в сфере защиты 

прав и законных интересов несовершеннолетних; 

- участие в разработке и реализации муниципальных программ в сфере 

защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, профилактики их 

беспризорности, безнадзорности, правонарушений и антиобщественных действий; 

- осуществление иных полномочий, установленных законодательством 

Российской Федерации и Красноярского края; 

- предоставление документов, отчетов и иной необходимой информации, 

связанной с осуществлением государственных полномочий в порядке и сроки, 

установленные уполномоченными органами государственной власти края, органами 

местного самоуправления; 

- ежегодное оформление заявки на финансовое и материально-техническое 

обеспечение деятельности комиссии; 

- обеспечение целевого использования субвенции из фонда компенсаций 

краевого бюджета на исполнение переданных государственных полномочий. 

2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального 

опубликования в городской газете «Рабочий». 

 

 

 

Глава администрации города                                                                            Б.М. Пучкин 


