
 

 

 
 

 

Чукотский автономный округ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УСТЬ-БЕЛАЯ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

От 29 июня 2017г.                                  № 21 

 

О создании общественной комиссии по работе 

с несовершеннолетними и профилактике 

детской безнадзорности сельского поселения 

Усть-Белая Анадырского муниципального 

района 

 

В соответствии с пунктом 30 статьи 14 Федерального Закона от 06 октября 2003 г. N 131-

ОЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 

целях организации и осуществления мероприятий по работе с детьми и несовершеннолетней 

молодежью в поселении, обеспечения ранней профилактики социального сиротства, 

безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних, предупреждения фактов жестокого 

обращения с детьми, повышения эффективности совместной работы органов и учреждений 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по выявлению, 

учёту и своевременному оказанию помощи семьям и несовершеннолетним, оказавшимся  в 

трудной жизненной ситуации, социально опасном положении, защиты  прав несовершеннолетних 

на территории сельского поселения Усть-Белая Анадырского муниципального района, 

Администрация муниципального образования сельского поселения Усть-Белая, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Создать общественную комиссию по работе с несовершеннолетними и профилактике 

детской безнадзорности сельского поселения Усть-Белая Анадырского муниципального 

района  

2. Утвердить прилагаемое  положение об общественной комиссии по работе с 

несовершеннолетними и профилактике детской безнадзорности   сельского поселения 

Усть-Белая Анадырского муниципального района. 

3. Признать утратившими силу постановления № 26 от 19.12.2011 г. «Об утверждении  

положения общественной комиссии по работе с несовершеннолетними и профилактике 

детской безнадзорности сельского поселения Усть-Белая Анадырского муниципального 

района» и № 27 от 19.12.2011 г. «О создании общественной комиссии по работе с 

несовершеннолетними и профилактике детской безнадзорности сельского поселения Усть-

Белая Анадырского муниципального района» 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования 

5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой 

 

 

 

Глава Администрации  

сельского поселения Усть-Белая                                                                       Л.И. Букушева   

  

 

        

 



 

 УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением Администрации 

муниципального образования 

сельского поселения Усть-Белая 

от 29 июня 2017 года № 21 

                                                                                    

ПОЛОЖЕНИЕ  

об общественной комиссии по работе с несовершеннолетними и профилактике 

детской безнадзорности в сельском поселении Усть-Белая Анадырского  

муниципального района 

 

I. Общие положения 

   1. Общественная комиссия по  работе с несовершеннолетними и 

профилактике детской безнадзорности  в сельском поселении (далее - общественная 

комиссия) образуется главой сельского поселения. 

           2. Деятельность общественной  комиссии  основывается на принципах 

законности, гуманного обращения с несовершеннолетними, сохранения 

конфиденциальности  информации  о  несовершеннолетнем, поддержки семьи и 

взаимодействия с ней при решении вопросов защиты прав и интересов 

несовершеннолетних, ответственности родителей (или лиц, их заменяющих), 

должностных лиц и граждан за нарушение прав и охраняемых законом интересов 

несовершеннолетних. 

3. Общественная комиссия в своей деятельности взаимодействует с комиссией 

по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации Анадырского 

муниципального района. 

 

II. Полномочия общественной комиссии 

4. Общественная комиссия осуществляет следующие полномочия: 

а) организует мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

б) выявляет и ведет учет детей и семей, находящихся в социально опасном 

положении; 

в) участвует в проведении рейдов по выявлению детей, склонных к 

бродяжничеству, попрошайничеству; 

г) информирует компетентные органы о выявленных фактах нарушения прав и 

законных интересов несовершеннолетних;  

д) организует индивидуально-профилактическую и реабилитационную работу с 

несовершеннолетними и  семьями,  находящимися  в социально  опасном 

положении; 

е) организует информационный обмен с органами местного самоуправления и 

учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних о работе с семьями, находящимися в социально опасном 

положении, в которых проживают дети; 

ж) рассматривает на своих заседаниях по мере необходимости, но не реже 1 

раза в месяц, вопросы по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, защите их прав; 

з) принимает решение по результатам рассмотрения вопросов по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав, в котором 

указываются: 



наименование и персональный состав общественной комиссии; 

дата и место заседания общественной комиссии; 

формулировка вопроса, рассматриваемого на заседании общественной 

комиссии; 

решение с указанием сроков и ответственных за исполнение; 

и) направляет решение общественной комиссии для сведения в 

соответствующие органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних на территории сельского поселения для 

проведения работы в рамках своей компетенции. 

III. Организация деятельности общественной комиссии 

5. В состав общественной комиссии входят: председатель 

комиссии, заместитель председателя,  секретарь, не менее пяти членов комиссии - 

специалисты, имеющие опыт работы с несовершеннолетними. 

Состав общественной комиссии утверждается распоряжением Главы 

сельского поселения Усть-Белая. 

6. Председателем общественной комиссии является глава сельского 

поселения или член общественной комиссии, имеющий опыт работы с 

несовершеннолетними. 

Деятельностью общественной комиссии руководит председатель 

общественной комиссии. 

Председатель общественной комиссии: 

а) определяет дату проведения заседания общественной комиссии; 

б) председательствует на заседании общественной комиссии, либо поручает 

ведение заседания члену комиссии. 

Председатель общественной комиссии утверждает: 

а) планы работы общественной комиссии; 

б) номенклатуру дел общественной комиссии; 

в) решает иные вопросы, предусмотренные настоящим  положением. 

7. Секретарь общественной комиссии: 

а) планирует текущую работу общественной комиссии, составляет план в 

сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

защите их прав; 

б) организует  своевременную работу по выявлению несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении, выявлению причин и условий 

безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних; 

в) контролирует выполнение плана, решений общественной комиссии; 

г) организует информационный обмен по компетенции общественной 

комиссии; 

д) ведет делопроизводство общественной комиссии. 

8. Заседание общественной комиссии является правомочным, если на нем 

присутствует более половины ее членов. Решения принимаются простым 

большинством голосов членов общественной комиссии, участвующих в заседании. 

Заседание общественной комиссии оформляется протоколом с указанием 

даты и места заседания, содержания рассматриваемых вопросов, сведений о явке 

членов общественной комиссии и лиц, приглашенных на заседание общественной 

комиссии, а также сведений о принятых решениях. 

9. Решение, принятое по результатам рассмотрения вопроса повестки 

заседания носит рекомендательный характер, направляется для сведения во все 

органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений 



несовершеннолетних на территории сельского поселения.  Подписывается решение 

председателем и секретарем общественной комиссии. 

10. Копия решения направляется секретарем общественной комиссии 

заинтересованным лицам в срок до 10 календарных дней со дня принятия решения. 

11. Контроль за выполнением плана работы общественной комиссии 

возлагается на председателя и секретаря общественной комиссии.  
 

 
 

 


