Постановление Правительства Республики Мордовия от 14 мая 2007 г. N 214
"Об утверждении положений о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Республике Мордовия"

В соответствии с пунктом 3 статьи 3 Закона Республики Мордовия от 30 марта 2005 г. N 26-3 "Об организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Республике Мордовия" (с изменениями, внесенными законами Республики Мордовия от 1 июля 2005 г. N 55-3, от 28 ноября 2005 г. N 86-3, от 21 марта 2007 г. N 20-3) Правительство Республики Мордовия постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:
Положение о Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Республики Мордовия;
Положение о районных, районных в городе Саранске комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Правительства Республики Мордовия
В. Волков

Положение
 о Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Республики Мордовия
(утв. постановлением Правительства Республики Мордовия от 14 мая 2007 г. N 214)

1. Общие положения

1. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Республики Мордовия (далее - Комиссия) является постоянно действующим органом государственной системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Республике Мордовия.
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Республики Мордовия, а также настоящим Положением.
3. Обеспечение деятельности Комиссии осуществляется исполнительным органом государственной власти Республики Мордовия в области юстиции.
4. Комиссия имеет бланк с изображением Герба Республики Мордовия и своим наименованием, печать со своими реквизитами и штамп.

2. Основные функции Комиссии

5. Комиссия осуществляет следующие основные функции:
координация взаимодействия органов государственной системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по вопросам выявления и устранения причин безнадзорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, защиты прав и законных интересов детей и подростков;
развитие и совершенствование деятельности системы профилактики безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних в Республике Мордовия;
содействие в реализации и защите прав и законных интересов несовершеннолетних;
контроль и оказание организационно-методической помощи районным, районным в городе Саранске комиссиям по делам несовершеннолетних и защите их прав.

3. Основные задачи Комиссии

Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Республики Мордовия от 26 октября 2015 г. N 600 в пункт 6 настоящего Положения внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
6. Основными задачами Комиссии являются:
обеспечение взаимодействия органов государственной системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Республике Мордовия;
подготовка и организация проведения заседаний, плановых мероприятий Комиссии;
участие в разработке и осуществлении экспертизы проектов республиканских целевых программ, законов и иных правовых актов Республики Мордовия, связанных с решением проблем, относящихся к компетенции Комиссии;
организация контроля за условиями воспитания, обучения и содержания несовершеннолетних в учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
анализ состояния безнадзорности, правонарушений, преступности, защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;
информирование в установленной форме Правительственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Российской Федерации и исполнительных органов государственной власти Республики Мордовия о состоянии работы по защите прав и законных интересов, профилактике безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних на территории Республики Мордовия;
анализ эффективности, обобщение и распространение положительного опыта работы районных, районных в городе Саранске комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, оказание им методической помощи;
организация конференций, совещаний, семинаров по приоритетным направлениям в области профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав и интересов;
формирование единого банка данных на несовершеннолетних и семьи, находящиеся в социально опасном положении;
организация повышения квалификации штатных сотрудников районных, районных в городе Саранске комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав;
рассмотрение обращений несовершеннолетних, родителей (законных представителей) и иных лиц, связанных с нарушением или ограничением прав, свобод и охраняемых законом интересов несовершеннолетних;
рассмотрение протестов, представлений и информации Прокуратуры Республики Мордовия по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты прав и законных интересов детей и подростков, принятие по ним решений;
сотрудничество, взаимодействие с общественными объединениями, прошедшими государственную регистрацию, и иными организациями по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав и законных интересов;
выработка согласованных подходов и организация разработки мероприятий по приоритетным направлениям в области профилактики безнадзорности и правонарушений, защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;
принятие решения о допуске или недопуске к педагогической деятельности, к предпринимательской деятельности и (или) трудовой деятельности в сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, культуры и искусства с участием несовершеннолетних лиц, имевших судимость за совершение преступлений небольшой тяжести и преступлений средней тяжести против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности человечества, а также против общественной безопасности, лиц, уголовное преследование в отношении которых по обвинению в совершении этих преступлений прекращено по нереабилитирующим основаниям (за исключением лиц, лишенных права заниматься соответствующим видом деятельности по решению суда), с учетом вида и степени тяжести совершенного преступления, срока, прошедшего с момента его совершения, формы вины, отнесения в соответствии с законом совершенного деяния к категории менее тяжких преступлений, обстоятельств, характеризующих личность, в том числе поведения лица после совершения преступления, отношения к исполнению трудовых обязанностей, а также с учетом иных факторов, позволяющих определить, представляет ли конкретное лицо опасность для жизни, здоровья и нравственности несовершеннолетних (далее - решение о допуске или недопуске к педагогической деятельности лиц, имевших судимость);
осуществление иных полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Мордовия.

4. Права Комиссии

7. Комиссия имеет право:
в пределах своей компетенции запрашивать и получать необходимую для осуществления своих полномочий информацию (материалы) от органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности в порядке и в сроки, установленные законодательством;
пользоваться в установленном порядке государственными ресурсами и информационными системами Республики Мордовия;
разрабатывать и утверждать нормативно-методические документы по вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии;
создавать рабочие и экспертные группы по вопросам, входящим в ее компетенцию;
привлекать в установленном порядке специалистов для подготовки вопросов, информационных и методических материалов на заседания Комиссии;
разрабатывать и организовывать мероприятия по приоритетным направлениям в области профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав и интересов, вносить предложения по данным вопросам Главе Республики Мордовия, в Правительство Республики Мордовия и Государственное Собрание Республики Мордовия;
приглашать на свои заседания для получения информации и объяснений по рассматриваемым вопросам должностных лиц, специалистов и граждан;
в порядке, установленном федеральным законодательством, обращаться в суд с иском о возмещении вреда, причиненного здоровью, имуществу несовершеннолетнего, и (или) морального вреда;
вносить предложения и готовить материалы для представления сотрудников районных, районных в городе Саранске комиссий в установленном порядке к государственным наградам, премиям, почетным званиям.
Члены Комиссии имеют право в установленном порядке беспрепятственно посещать учреждения государственной системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних для проверки условий содержания, воспитания, обучения несовершеннолетних, применения их труда в организациях независимо от организационно-правовых форм и форм собственности.

5. Организация работы Комиссии

8. Комиссия образуется Правительством Республики Мордовия в составе председателя, заместителя председателя, ответственного секретаря и членов Комиссии. Количественный и персональный состав Комиссии определяются и утверждаются Правительством Республики Мордовия.
9. По согласованию в состав Комиссии могут входить депутаты Государственного Собрания Республики Мордовия, представители органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, иных государственных и муниципальных органов и учреждений, организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, а также зарегистрированных общественных организаций (объединений), занимающихся решением проблем несовершеннолетних и их семей.
10. Комиссию возглавляет председатель Комиссии. Председателем Комиссии является Заместитель Председателя Правительства Республики Мордовия, курирующий в соответствии с распределением обязанностей вопросы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Председатель Комиссии руководит ее деятельностью, проводит заседания.
11. Заместителем председателя Комиссии является по должности председатель Государственного комитета Республики Мордовия по делам юстиции. Заместитель председателя Комиссии замещает председателя в его отсутствие или по его поручению.
12. Ответственный секретарь работает в Комиссии на постоянной штатной основе, замещает должность государственной гражданской службы Республики Мордовия в аппарате Государственного комитета Республики Мордовия по делам юстиции.
13. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал и считаются правомочными, если на них присутствует не менее половины от общего числа ее членов.
14. Заседания Комиссии ведет председатель, а в его отсутствие - заместитель председателя.
15. Протокол ведется на каждом заседании Комиссии ответственным секретарем и включает в себя следующие обязательные составляющие:
дата заседания Комиссии;
состав присутствующих членов Комиссии;
состав приглашенных;
содержание рассмотренных вопросов или материалов.
Протокол заседания Комиссии подписывается председательствующим на заседании Комиссии и ответственным секретарем.
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Республики Мордовия от 26 октября 2015 г. N 600 в пункт 16 настоящего Положения внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
16. Решения Комиссии оформляются в форме постановлений, за исключением решений указанных в абзаце 16 пункта 6 настоящего Положения. Постановления Комиссии принимаются большинством голосов. При равенстве голосов голос председателя является решающим.
Постановления, принимаемые Комиссией в пределах ее компетенции, обязательны для исполнения соответствующими органами, организациями, должностными лицами и гражданами.
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Республики Мордовия от 26 октября 2015 г. N 600 раздел 5 настоящего Положения дополнен пунктом 16.1
16.1. Порядок принятия Комиссией решения о допуске или недопуске к педагогической деятельности лиц, имевших судимость (в том числе перечень документов, представляемых для принятия указанного решения, сроки их рассмотрения Комиссией), а также форма документа, содержащего решение о допуске или недопуске к педагогической деятельности лиц, имевших судимость, оформляются в соответствии с правилами утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2015 г. N 796 "Об утверждении Правил принятия комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, созданной высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, решения о допуске или недопуске лиц, имевших судимость, к педагогической деятельности, предпринимательской деятельности и (или) трудовой деятельности в сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, культуры и искусства с участием несовершеннолетних, а также формы этого решения".
17. Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляется за счет средств республиканского бюджета Республики Мордовия.

6. Ответственность

18. Члены Комиссии несут предусмотренную законодательством ответственность за подготавливаемые и принимаемые решения, неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей, а также за действия или бездействия, ведущие к нарушению прав и законных интересов граждан.
19. Председатель Комиссии несет персональную ответственность за выполнение возложенных на комиссию задач и функций.
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Республики Мордовия от 26 октября 2015 г. N 600 раздел 6 настоящего Положения дополнен пунктом 20
20. Решение Комиссии о допуске или недопуске к педагогической деятельности лиц, имевших судимость, может быть обжаловано в суде.

Положение
о районных, районных в городе Саранске комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав
(утв. постановлением Правительства Республики Мордовия от 14 мая 2007 г. N 214)

1. Общие положения

1. Районные, районные в городе Саранске комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее - районные, районные в городе Саранске комиссии) являются постоянно действующими органами государственной системы профилактики беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Основная цель их деятельности состоит в защите и восстановлении прав и законных интересов несовершеннолетних.
2. Правовую основу деятельности районных, районных в городе Саранске комиссий составляет Конституция Российской Федерации, Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации", Федеральный закон от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", иные федеральные законы и нормативные правовые акты Российской Федерации, Конституция Республики Мордовия, Закон Республики Мордовия от 30 марта 2005 г. N 26-3 "Об организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Республике Мордовия", иные нормативные правовые акты Республики Мордовия, настоящее Положение.
3. Районные, районные в городе Саранске комиссии образуются главой администрации муниципального района, городского округа Саранск.
4. Районные, районные в городе Саранске комиссии в своей деятельности подотчетны соответственно главе администрации муниципального района и городского округа Саранск, Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Республики Мордовия.
5. Финансовое, материально-техническое обеспечение деятельности районных, районных в городе Саранске комиссий осуществляется за счет средств местного бюджета, утверждаемых в бюджете муниципального района, городского округа Саранск, в соответствии со средствами, предоставляемыми из республиканского бюджета Республики Мордовия в форме субвенций.
6. Районные, районные в городе Саранске комиссии имеют печати со своими реквизитами, штампы, бланки.

2. Полномочия районных, районных в городе Саранске комиссий

Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Республики Мордовия от 26 октября 2015 г. N 600 в пункт 7 настоящего Положения внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
7. Районные, районные в городе Саранске комиссии осуществляют следующие полномочия на подведомственной территории:
осуществляют меры по координации деятельности органов и учреждений системы профилактики и решают межведомственные проблемы по вопросам профилактики безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних и защиты их прав;
принимают участие в разработке нормативных правовых актов по вопросам защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;
принимают участие в разработке и реализации муниципальных программ защиты прав и охраняемых законом интересов, улучшения условий жизни, воспитания, обучения, труда, отдыха, занятости, профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в пределах своей компетенции контролируют их реализацию;
утверждают и контролируют исполнение межведомственных индивидуальных программ реабилитации несовершеннолетних и их семей, находящихся в социально опасном положении;
рассматривают на заседаниях вопросы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав, по которым принимают постановления с указанием сроков исполнения мероприятий и ответственных за их реализацию;
извещают районного прокурора о месте и времени проведения заседания;
анализируют состояние преступности, правонарушений несовершеннолетних на территории муниципального района и района городского округа Саранск;
ежеквартально информируют в установленной форме Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав Республики Мордовия,# главу администрации муниципального района и городского округа Саранск о состоянии работы по выполнению государственных полномочий на подведомственной территории;
организуют оперативные мероприятия по выявлению несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, обследованию и проверке условий проживания, содержания, воспитания и обучения несовершеннолетних в семье, применению труда несовершеннолетних в учреждениях и организациях независимо от организационно-правовых форм и форм собственности;
создают межведомственные рабочие группы для проведения проверок при подготовке к рассмотрению на заседаниях комиссий вопросов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав;
оказывают помощь в трудовом и бытовом устройстве несовершеннолетних, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы либо вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений, содействуют в определении форм устройства других несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства, а также осуществляют иные функции по социальной реабилитации несовершеннолетних, предусмотренные действующим законодательством;
совместно с соответствующими органами или учреждениями готовят в суд материалы по вопросам, связанным с содержанием несовершеннолетних в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, а также по иным вопросам, предусмотренным действующим законодательством;
рассматривают представление руководителя образовательного учреждения и дают согласие по результатам его рассмотрения:
на отчисление несовершеннолетнего, достигшего возраста 15 лет, из образовательного учреждения в связи с переводом на иную форму обучения или в другое образовательное учреждение;
на прекращение обучения несовершеннолетнего в образовательном учреждении по заявлению родителей или лиц, их заменяющих, при достижении возраста пятнадцати лет до получения основного общего образования;
на исключение несовершеннолетнего, не получившего общего образования, из образовательного учреждения в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и Законом Республики Мордовия от 8 августа 2013 г. N 53-З "Об образовании в Республике Мордовия";
совместно с родителями (законными представителями), а также администрацией муниципального района и района городского округа Саранск или органом управления образованием принимают меры по трудоустройству либо продолжению обучения несовершеннолетнего в другом образовательном учреждении;
рассматривают представления работодателей на расторжение трудового договора (контракта) с несовершеннолетним работником по инициативе работодателя;
участвуют в установленном порядке в рассмотрении судом дел, связанных с защитой прав и законных интересов несовершеннолетних;
осуществляют организационно - методическую работу с органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
ведут статистический и списочный учет категорий несовершеннолетних, предусмотренных частью 1 статьи 5 Федерального закона от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, учащихся, пропускающих занятия без уважительных причин, детей, проживающих отдельно от родителей;
вносят предложения в орган опеки и попечительства о формах устройства и поддержки несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства;
ведут прием несовершеннолетних, родителей (законных представителей) несовершеннолетних и иных лиц;
рассматривают дела о несовершеннолетних:
не подлежащих уголовной ответственности в связи с недостижением возраста привлечения к уголовной ответственности;
не подлежащих уголовной ответственности вследствие отставания в психическом развитии, не связанного с психическим расстройством;
совершивших административные правонарушения, но не достигших возраста привлечения к административной ответственности;
совершивших иные антиобщественные деяния;
совершивших административные правонарушения;
применяют меры воздействия к несовершеннолетним, совершившим административные правонарушения, в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, в отношении остальных категорий несовершеннолетних - в соответствии с Примерным положением о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 6 ноября 2013 г. N 995, Законом Республики Мордовия от 30 марта 2005 г. N 26-3 "Об организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Республике Мордовия";
применяют меры воздействия, руководствуясь Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, в отношении следующих лиц:
родителей (законных представителей), не выполняющих свои обязанности по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и законных интересов несовершеннолетних;
руководителей учреждений, в которых находятся дети, оставшиеся без попечения родителей, либо должностных лиц органов местного самоуправления за нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений, предоставление заведомо ложной информации, совершение действий, направленных на сокрытие информации о несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей и нуждающихся в определении их фактического статуса;
родителей (законных представителей), других лиц, вовлекающих несовершеннолетних в употребление спиртных напитков, одурманивающих, психотропных и наркотических веществ;
родителей (законных представителей) в случае появления несовершеннолетних в возрасте до шестнадцати лет в состоянии алкогольного или токсического опьянения, распития ими алкогольной и спиртсодержащей продукции, потребления наркотических средств или психотропных веществ в общественных местах;
в случае систематического неисполнения родителями (законными представителями) несовершеннолетних своих обязанностей по их воспитанию, обучению, содержанию, защите прав и интересов несовершеннолетних, применяют следующие меры воздействия:
обращаются в орган опеки и попечительства с ходатайством о немедленном отобрании несовершеннолетнего у родителей (законных представителей), на попечении которых он находится, при непосредственной угрозе жизни и здоровью, а также об отстранении опекуна или попечителя от исполнения обязанностей либо о досрочном расторжении договора с приемными родителями о передаче несовершеннолетнего на воспитание в семью;
обращаются в суд с заявлением о выселении родителей (одного из них), если их совместное проживание с несовершеннолетним, в отношении которого они лишены родительских прав, признано невозможным;
обращаются в суд с заявлением об ограничении или о лишении родительских прав;
в случае вынесения постановления об освобождении несовершеннолетнего либо его родителей (законных представителей) от административной ответственности при малозначительности совершенного ими административного правонарушения вправе применить меры воздействия, предусмотренные Примерным положением о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 6 ноября 2013 г. N 995, Законом Республики Мордовия от 30 марта 2005 г. N 26-3 "Об организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Республике Мордовия";
направляют соответствующие материалы в органы внутренних дел, прокуратуру, суд в случае, если в процессе рассмотрения дела об административном правонарушении районная, районная в городе Саранске комиссия обнаружит в действии (бездействии) несовершеннолетнего либо его родителей (законных представителей) признаки административного правонарушения, рассмотрение которого не отнесено к компетенции районной, районной в городе Саранске комиссии, или признаки состава преступления.

3. Права районных, районных в городе Саранске комиссий

8. Районные, районные в городе Саранске комиссии в пределах своей компетенции имеют право:
запрашивать и получать от государственных органов, органов местного самоуправления, организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности необходимые для работы сведения в установленные законодательством сроки;
приглашать должностных лиц, специалистов и граждан для получения от них информации и объяснений по рассматриваемым районными, районными в городе Саранске комиссиями вопросам;
вносить представления в государственные органы, органы местного самоуправления, организации независимо от организационно-правовых форм и форм собственности по вопросам, касающимся прав и охраняемых законом интересов несовершеннолетних;
ставить перед соответствующими органами вопросы о привлечении к ответственности должностных лиц и граждан в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения ими постановлений комиссии, непринятия мер по исполнению представлений районных, районных в городе Саранске комиссий;
обращаться в суды с заявлениями, связанными с защитой прав и законных интересов несовершеннолетних, оказывать помощь судам при рассмотрении гражданских и уголовных дел, касающихся несовершеннолетних;
готовить материалы для представления к государственным наградам, премиям должностных лиц, связанных с деятельностью районной, районной в городе Саранске комиссии;
составлять протоколы об административных правонарушениях в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

4. Организация работы районных, районных в городе Саранске комиссий

9. В состав районных, районных в городе Саранске комиссий входят председатель комиссии - заместитель главы администрации муниципального района (заместитель главы администрации района городского округа Саранск), заместитель председателя, ответственный секретарь комиссии и члены комиссии.
10. Количественный состав районных, районных в городе Саранске комиссий определяется с учетом статистических сведений о несовершеннолетних, проживающих в муниципальном районе, районе городского округа Саранск, и зависит от объема работы, расстояния между населенными пунктами, социальной и криминогенной обстановки и других особенностей и может быть численностью от 9 до 13 человек.
Персональный состав районной, районной в городе Саранске комиссии утверждается соответственно главой администрации муниципального района и городского округа Саранск.
Количество штатных работников районной, районной в городе Саранске комиссии определяется главой администрации муниципального района Республики Мордовия и городского округа Саранск из следующего расчета:
1 работник - в муниципальном образовании с численностью несовершеннолетнего населения до 5 тысяч человек;
2 работника - в муниципальном образовании с численностью несовершеннолетнего населения от 5 до 10 тысяч человек;
3 работника - в муниципальном образовании с численностью несовершеннолетнего населения от 10 и более тысяч человек.
11. В состав районных, районных в городе Саранске комиссий могут входить депутаты соответствующих представительных органов местного самоуправления, представители органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних иных государственных и муниципальных органов и учреждений, общественных организаций, организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности.
12. Заместитель председателя или ответственный секретарь районной, районной в городе Саранске комиссии работает в комиссии на постоянной штатной основе и является муниципальным служащим Республики Мордовия.
13. На сотрудников районных, районных в городе Саранске комиссий, работающих на постоянной штатной основе, не могут быть возложены обязанности, не связанные с деятельностью комиссий.
14. Заседания районных, районных в городе Саранске комиссий проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц и являются открытыми.
В целях обеспечения конфиденциальности информации о несовершеннолетних, их родителях (законных представителях) районные, районные в городе Саранске комиссии с учетом характера рассматриваемых материалов могут принимать мотивированное определение о проведении закрытого заседания.
15. Председатель районной, районной в городе Саранске комиссии:
определяет в соответствии с действующим законодательством основные направления деятельности комиссии и организует ее работу;
представляет районную, районную в городе Саранске комиссию на территории Республики Мордовия и за ее пределами;
распределяет обязанности между членами районной, районной в городе Саранске комиссии в соответствии с ее регламентом;
созывает и руководит подготовкой заседаний районной, районной в городе Саранске комиссии;
ведет заседания комиссии, обладая правом решающего голоса;
подписывает акты, принимаемые районной, районной в городе Саранске комиссией, и протоколы ее заседаний;
ведет прием граждан по вопросам, рассматриваемым районной, районной в городе Саранске комиссией;
обеспечивает контроль и координацию деятельности субъектов, входящих в систему профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, на подведомственной территории;
вносит главе администрации муниципального района или городского округа Саранск предложения по составу районной или районной в городе Саранске комиссии, представления о поощрении ее членов и штатных сотрудников;
осуществляет иные полномочия, отнесенные к его компетенции, в соответствии с действующим законодательством.
16. Заместитель председателя районной, районной в городе Саранске комиссии:
участвует в подготовке и рассмотрении актов районной, районной в городе Саранске комиссии, обеспечивает исполнение принятых ею решений;
исполняет поручения председателя районной, районной в городе Саранске комиссии;
исполняет обязанности председателя районной, районной в городе Саранске комиссии в его отсутствие или при невозможности их выполнения;
координирует работу районной, районной в городе Саранске комиссии в соответствии с регламентом;
обеспечивает контроль, оказывает методическую и консультативную помощь органам и учреждениям системы профилактики;
вносит на рассмотрение председателя районной, районной в городе Саранске комиссии предложения по совершенствованию работы комиссии.
17. Ответственный секретарь районной, районной в городе Саранске комиссии:
занимается подготовкой заседаний районной, районной в городе Саранске комиссии, оформляет протоколы заседаний;
ведет учет личного состава комиссии, осуществляет систематическую связь от имени комиссии с различными учреждениями и организациями по всем вопросам деятельности районной, районной в городе Саранске комиссии;
осуществляет вызов граждан, проходящих по материалам дел, поступающих в районную, районную в городе Саранске комиссию;
контролирует исполнение постановлений районной, районной в городе Саранске комиссии;
ведет прием граждан по вопросам, решение которых входит в компетенцию районной, районной в городе Саранске комиссии, оказывает помощь несовершеннолетним по защите их прав и законных интересов;
оформляет банк данных на несовершеннолетних и семьи, находящиеся в социально опасном положении, состоящие на профилактическом учете;
готовит проекты планов работы районной, районной в городе Саранске комиссии, проекты постановлений по рассматриваемым на заседании комиссии вопросам, мероприятия по предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, их устройству и организации культурного досуга, оказанию помощи в воспитании детей и подростков;
осуществляет контроль за условиями воспитания, обучения, содержания несовершеннолетних, обращением с несовершеннолетними в учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
контролирует своевременность оформления дел по ограничению и лишению родительских прав, участвует в судебных заседаниях с целью защиты интересов несовершеннолетних детей;
совместно с соответствующими организациями и учреждениями занимается подготовкой материалов, представляемых в суд, по вопросам, связанным с содержанием несовершеннолетних в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа;
осуществляет другие функции в пределах действующего законодательства и должностной инструкции.
18. Специалист по работе с несовершеннолетними:
готовит материалы для рассмотрения на заседании районной, районной в городе Саранске комиссии;
принимает участие в рассмотрении дел о правонарушениях несовершеннолетних и родителях, не выполняющих свои родительские обязанности;
ведет делопроизводство районной, районной в городе Саранске комиссии;
ведет прием граждан по вопросам, решение которых входит в компетенцию районной, районной в городе Саранске комиссии, оказывает помощь несовершеннолетним по защите их прав и законных интересов;
контролирует, ведет переписку с подразделениями, осуществляющими исполнение постановлений о назначении административного наказания;
совместно с субъектами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних организует проведение рейдов по семьям, находящимся в социально опасном положении, с целью обследования жилищно-бытовых условий;
оформляет материалы в суд по лишению и ограничению родительских прав;
участвует в судебных заседаниях с целью защиты интересов несовершеннолетних;
осуществляет другие функции в пределах действующего законодательства и должностной инструкции.
19. Члены районной, районной в городе Саранске комиссии:
принимают участие в осуществлении контроля за условиями содержания, воспитания, обучения и применения труда несовершеннолетних в учреждениях и организациях на подведомственной территории, подготовке материалов по итогам проверок для рассмотрения на заседаниях комиссии;
участвуют в заседаниях районной, районной в городе Саранске комиссии;
обеспечивают исполнение актов районной, районной в городе Саранске комиссии, принятых по вопросам, относящимся к ведению органа, который они представляют в комиссии;
составляют протоколы об административных правонарушениях;
посещают семьи несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, для защиты их прав и законных интересов;
получают необходимую для осуществления своих полномочий информацию от государственных органов, органов местного самоуправления и организаций независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности.

5. Ответственность

20. Члены районной, районной в городе Саранске комиссии несут в соответствии с действующим законодательством ответственность за:
нарушение Конституции Российской Федерации, федеральных законов, нормативных актов органов государственной власти Российской Федерации и Республики Мордовия;
подготавливаемые и принимаемые решения;
неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на нее задач (функций) и принятых обязательств;
действия или бездействие, ведущие к нарушению прав и законных интересов граждан.
21. Председатель районной, районной в городе Саранске комиссии несет персональную ответственность за выполнение возложенных на районную, районную в городе Саранске комиссию задач и функций.
22. Штатные сотрудники районной, районной в городе Саранске комиссии несут ответственность с учетом предоставленных им прав и возложенных на них обязанностей в соответствии с действующим законодательством.


