Постановление Правительства Чукотского автономного округа
от 29 октября 2008 г. N 170
"Об утверждении Положения о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Чукотского автономного округа"

Во исполнение Федерального закона от 24 июня 1999 года N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", Постановления Правительства Российской Федерации от 6 ноября 2013 года N 995 "Об утверждении Примерного положения о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав", Постановления Правительства Российской Федерации от 5 августа 2015 года 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, 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, а также формы этого решения", Закона Чукотского автономного округа от 1 декабря 2005 года N 93-ОЗ "О порядке образования и деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Чукотском автономном округе", в целях координации взаимодействия органов и организаций системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, Правительство Чукотского автономного округа
Постановляет:
1. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Чукотского автономного округа.
2. Признать утратившим силу:
постановление Правительства Чукотского автономного округа от 11.02.2002 N 28 "Об утверждении Положения о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Чукотского автономного округа";
пункт 1 постановления Правительства Чукотского автономного округа от 19.09.2005 N 184 "О внесении изменения в постановления Правительства Чукотского автономного округа от 11.02.2002 N 28 и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Чукотского автономного округа".
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2009 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Департамент социальной политики Чукотского автономного округа (Жукова А.Г.).

Председатель Правительства
Р.В. Копин

Положение
о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Чукотского автономного округа
(утв. постановлением Правительства Чукотского автономного округа 
от 29 октября 2008 г. N 170)

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1999 года N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 ноября 2013 года N 995 "Об утверждении Примерного положения о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав", Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2015 года 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, 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, а также формы этого решения", Законом Чукотского автономного округа от 1 декабря 2005 года N 93-ОЗ "О порядке образования и деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Чукотском автономном округе", в целях координации и взаимодействия органов и организаций системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
1.2. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Чукотского автономного округа (далее - Комиссия) в своей деятельности руководствуется международными правовыми актами, ратифицированными Российской Федерацией, Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами Чукотского автономного округа, а также настоящим Положением.
1.3. Комиссия осуществляет координацию деятельности органов и организаций системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории Чукотского автономного округа.
1.4. Комиссия координирует деятельность исполнительных органов власти Чукотского автономного округа в сфере предупреждения безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также защиты прав и законных интересов несовершеннолетних.
1.5. Комиссия имеет бланк с изображением Герба Чукотского автономного округа и своим наименованием.

2. Основные задачи Комиссии

2.1. Обеспечение взаимодействия органов и организаций системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Чукотского автономного округа.
2.2. Участие в разработке нормативных правовых актов в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав.
2.3. Организация окружных оперативных межведомственных мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав и интересов.
2.4. Подготовка отчётов по итогам деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальных районах (городском округе) (далее - муниципальные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав) за квартал, полугодие, год и проведение анализа деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, а также проведение анализа причин и условий, способствующих безнадзорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетним, определение мер по устранению указанных причин и условий на территории Чукотского автономного округа.
2.5. Анализ эффективности, обобщение и распространение положительного опыта работы муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, оказание им методической помощи.
2.6. Утратил силу.
2.7. Рассмотрение обращений несовершеннолетних, родителей и иных лиц, связанных с нарушением или ограничением прав, свобод и охраняемых законом интересов несовершеннолетних, содействие в реализации и защите их прав и законных интересов.
2.8. Информирование населения о состоянии и мерах по предупреждению безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних и защите их прав на территории Чукотского автономного округа.
2.9. Подготовка ежегодного доклада о состоянии и мерах по предупреждению безнадзорности, наркомании, алкоголизма, правонарушений несовершеннолетних и защите их прав на территории Чукотского автономного округа.

3. Полномочия Комиссии

3.1. В пределах своей компетенции запрашивать и безвозмездно получать необходимую для осуществления своих полномочий информацию (материалы) от органов государственной власти, органов местного самоуправления Чукотского автономного округа, юридических лиц независимо от их формы собственности.
3.2. Пользоваться в установленном порядке государственными информационными ресурсами и информационными системами Чукотского автономного округа.
3.3. Разрабатывать и утверждать нормативно-методические документы по вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии.
3.4. Представлять в установленном порядке к окружным и государственным наградам, премиям, почетным званиям работников муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.
3.5. Лица, входящие в состав Комиссии, имеют право посещать организации, обеспечивающие реализацию несовершеннолетними их права на образование, труд, отдых, охрану здоровья и медицинскую помощь, жилище и иных конституционных прав, независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности.
3.6. Может представлять в установленном порядке соответствующим субъектам системы профилактики предложения о совершенствовании работы по предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних.
3.7. Принимать решение 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.

4. Состав Комиссии

4.1. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, заместитель председателя, ответственный секретарь (на штатной основе) и члены Комиссии.
4.2. Председателем Комиссии является заместитель Губернатора Чукотского автономного округа по социальным вопросам.
4.3. Председатель руководит деятельностью Комиссии и несет персональную ответственность за выполнение возложенных на нее задач, ведет заседания Комиссии, обладая правом решающего голоса, подписывает документы, принимаемые Комиссией.
4.4. Заместитель председателя Комиссии замещает председателя в его отсутствие.
4.5. Ответственный секретарь Комиссии осуществляет организационное обеспечение деятельности комиссии: подготовку и представление председателю и членам Комиссии материалов, подлежащих обсуждению на Комиссии; сбор и анализ информации по вопросам деятельности Комиссии; приглашение членов Комиссии и иных лиц на заседание Комиссии.
4.6. Состав Комиссии утверждается распоряжением Правительства Чукотского автономного округа по представлению председателя Комиссии.

5. Организация работы Комиссии

5.1. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
5.2. Комиссия при необходимости может проводить выездные заседания Комиссии.
5.3. Ответственный секретарь Комиссии знакомит членов Комиссии с повесткой заседания Комиссии не позднее, чем за 10 календарных дней до дня заседания Комиссии.
5.4. О дате и повестке заседания Комиссии письменно извещается прокурор Чукотского автономного округа.
5.5. Материалы по вопросам, вносимым на рассмотрение заседания Комиссии (предложения в проект постановления Комиссии с соответствующими приложениями, информационно-справочными материалами и их электронной версией), представляются ответственному секретарю Комиссии не позднее, чем за 3 календарных дня до проведения заседания Комиссии.
5.6. Решение о снятии вопроса или изменении срока его рассмотрения принимает председатель Комиссии на основании мотивированного предложения (в письменной форме), представленного не позднее, чем за 5 дней до заседания Комиссии должностными лицами, ответственными за подготовку вопроса.
5.7. Заседание Комиссии является правомочным, если на нем присутствуют более половины ее членов. Решения принимаются простым большинством голосов членов Комиссии, участвующих в заседании.
5.8. Вопросы на заседаниях Комиссии рассматриваются в соответствии с утвержденной председателем повесткой. По предложению членов Комиссии или решению председателя на заседании Комиссии могут рассматриваться дополнительные вопросы, не предусмотренные повесткой, но требующие оперативного коллегиального решения.
5.9. В ходе заседания Комиссии члены Комиссии имеют право:
1) вносить предложения по повестке заседания и порядку работы Комиссии;
2) получать от докладчиков и выступающих в прениях дополнительные разъяснения по рассматриваемым вопросам;
3) вносить предложения и замечания по проекту постановления Комиссии.
5.10. Заседание Комиссии оформляется протоколом с указанием даты и места заседания, содержания рассматриваемых вопросов, сведений о явке членов Комиссии и лиц, приглашённых на заседание Комиссии, а также сведений о принятых решениях.
5.11. Постановление, принятое по результатам рассмотрения вопроса повестки заседания, обязательно для исполнения всеми органами и организациями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории Чукотского автономного округа. В постановлении указываются конкретные мероприятия, сроки исполнения, а также ответственные за выполнение должностные лица. Подписывается постановление председателем Комиссии.
5.12. Копия постановления направляется ответственным секретарем Комиссии исполнителям в срок до 10 календарных дней со дня принятия постановления.
5.13. Комиссия планирует проведение своих заседаний на предстоящий календарный год. Предложения в проект плана на очередной год вносятся членами Комиссии, руководителями органов и организаций системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории Чукотского автономного округа, заинтересованными органами и организациями не позднее 10 декабря года, предшествующего планируемому. Предложения в план представляются в письменной форме, где указываются: наименование вопроса; должностное лицо, ответственное за подготовку вопроса.
5.14. Не позднее 27 февраля текущего года план утверждается на заседании Комиссии, после организации его председателем Комиссии рассылается в органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории Чукотского автономного округа.
5.15. Контроль за выполнением постановлений Комиссии, формированием и выполнением плана заседаний Комиссии возлагается на ответственного секретаря Комиссии.
5.16. Материально-техническое и транспортное обеспечение деятельности Комиссии осуществляет Департамент социальной политики Чукотского автономного округа.


