
АДМИНИСТРАЦИЯ СПАС-ТАЛИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ОРИЧЕВСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

31.08.2020  № 85 

 с. Спас-Талица   

 

Об утверждении Положения об общественной комиссии  

по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального 

образования Спас-Талицкое сельское поселение Оричевского района 

Кировской области 

 

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 06.11.2013 № 995 «Об утверждении Примерного положения о 

комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав Кировской 

области», Законом Кировской области от 25.11.2010 № 578-ЗО «О комиссиях 

по делам несовершеннолетних  и защите их прав Кировской области», 

постановлением Правительства Кировской области от 11.03.2011 N 93/76 «Об 

утверждении Примерного положения об общественных комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав»  администрация Спас-Талицкого 

сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение об общественной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования Спас-

Талицкое сельское поселение Оричевского района Кировской области 

согласно приложению № 1. 

2. Признать утратившими силу постановления администрации Спас-

Талицкого сельского поселения: 

2.1. От 28.04.2012 № 14 «Об утверждении Положения об 

общественной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Спас-Талицкого сельского поселения Оричевского района Кировской 

области». 

2.2. От 17.12.2014 № 83 «О внесении изменения в постановление 

администрации Спас-Талицкого сельского поселения от 28.04.2012 № 14». 

2.3. От 16.01.2018 № 17 «О внесении изменений в постановление 

администрации от 28.04.2012 № 14 «Об утверждении Положения об 

общественной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Спас-Талицкого сельского поселения Оричевского района Кировской 

области». 

3. Утвердить состав общественной комиссии по делам 



несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования Спас-

Талицкое сельское поселение Оричевского района Кировской области 

согласно приложению № 2. 

4. Обнародовать настоящее постановление и разместить на 

официальном сайте Оричевского района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  

5.  Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

 

Глава Спас-Талицкого 

сельского поселения   И.М. Ершова                                      
Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕНО 

 

постановлением администрации 

Спас-Талицкого сельского 

поселения 

от  31.08.2020 №85 (с 

изменениями от 12.12.2022 № 

148) 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об общественной комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав муниципального образования Спас-Талицкое сельское 

поселение Оричевского района Кировской области 

 

1. Общественная комиссия по делам несовершеннолетних и защите 

их прав муниципального образования Спас-Талицкое сельское поселение 

Оричевского района Кировской области (далее – общественная комиссия) 

может быть создана в соответствии с Законом Кировской области от 

25.11.2010 № 578-ЗО «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите 

их прав в Кировской области» при администрации муниципального 

образования Спас-Талицкое сельское поселение Оричевского района 

Кировской области на общественных началах. 

Состав комиссии утверждается постановлением администрации 

поселения.  

2. Общественная комиссия руководствуется в своей деятельности 

Конституцией Российской Федерации, международными договорами 

Российской Федерации и ратифицированными ею международными 

соглашениями в сфере защиты прав детей, федеральными конституционными 

законами, Семейным кодексом Российской Федерации, Кодексом 

Российской Федерации об административных   правонарушениях,  



Федеральным  Законом от 24.06.1999  № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 

иными федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации, Законом Кировской области от 

25.11.2010 № 578-ЗО «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите 

их прав в Кировской области», нормативно-правовыми актами Губернатора и 

Правительства Кировской области, Уставом муниципального образования 

Спас-Талицкое сельское поселение Оричевского района Кировской области, 

настоящим Положением. 

3. Деятельность общественной комиссии  основывается на 

принципах законности, демократизма, поддержки семьи с 

несовершеннолетним детьми и взаимодействия с ней, гуманного обращения с 

несовершеннолетними, индивидуального подхода к несовершеннолетним с 

соблюдением конфиденциальности полученной информации, 

государственной поддержки деятельности органов местного самоуправления 

и общественных объединений по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, обеспечения ответственности 

должностных лиц и граждан за нарушение прав и законных интересов 

несовершеннолетних. 

4. Задачами общественной комиссии являются: 

4.1. Предупреждение безнадзорности, беспризорности, 

правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, 

выявление и устранение причин и условий, способствующих этому; 

4.2. Обеспечение защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних; 

4.3. Социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении, в том числе, связанном с 

немедицинским потреблением наркотических средств и психотропных 

веществ; 

4.4. Выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних 

в совершение преступлений  и (или) антиобщественных действий, а также 

случаев склонения их к суицидальным действиям. 

5. Для решения возложенных задач общественная комиссия 

осуществляет следующие полномочия: 

5.1. Организуют мероприятия по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних и защите их прав; 

5.2. Участвуют в организации работы по профилактике семейного 

неблагополучия; 

5.3. Выявляют несовершеннолетних и семьи, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации и социально опасном положении, безнадзорных и 

беспризорных несовершеннолетних; 



5.4. Рассматривают на заседаниях комиссии вопросы по профилактике 

безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних и защите их прав; 

5.5. Направляют сведения в органы местного самоуправления о 

состоянии работы по профилактике безнадзорности, беспризорности, 

правонарушений несовершеннолетних и защите их прав; 

5.6. Незамедлительно информируют органы и учреждения системы 

профилактики о выявленных фактах жестокого обращения с 

несовершеннолетними, нарушениях прав и законных интересов 

несовершеннолетних; 

5.7. Организуют обмен информацией с комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Оричевского района о выявлении 

несовершеннолетних и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

или социально опасном положении, о проведенной с ними профилактической 

работе. 

6. Общественная комиссия имеет право: 

6.1. Запрашивать и получать в соответствии с действующим 

законодательством от органов местного самоуправления, организаций 

независимо от организационно-правовых форм и форм собственности 

необходимые для работы комиссии сведения; 

6.2. Приглашать на заседания комиссии должностных лиц, специалистов 

и граждан для получения от них информации и иных сведений по вопросам 

компетенции общественных комиссий; 

6.3. Вносить предложения в органы местного самоуправления, в органы 

системы профилактики, в организации независимо от организационно-

правовых форм и форм собственности по вопросам компетенции 

общественных комиссий. 

7. К вопросам обеспечения деятельности общественной комиссии 

относятся: 

7.1. Подготовка и организация проведения заседаний и иных плановых 

мероприятий общественной комиссии; 

7.2. Осуществление контроля за своевременностью подготовки и 

представления материалов для рассмотрения на заседаниях общественной 

комиссии; 

7.3. Ведение делопроизводства общественной комиссии; 

7.4. Участие в межведомственных мероприятиях по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

7.5. Участие по приглашению органов и организаций в проводимых 

ими проверках, совещаниях, семинарах, коллегиях, конференциях и других 

мероприятиях по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

7.6. Осуществление сбора, обработки и обобщения информации, 

необходимой для решения задач, стоящих перед общественной комиссией; 



7.7. Осуществление сбора и обобщения информации о численности 

лиц, предусмотренных статьей 5 Федерального закона «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», в 

отношении которых органами и учреждениями системы профилактики 

проводится индивидуальная профилактическая работа; 

7.8. Обобщение сведений о детской безнадзорности, правонарушениях 

несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов для 

представления на рассмотрение общественной комиссии с целью анализа 

ситуации; 

7.9. Подготовка информационных и аналитических материалов по 

вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

7.10. Осуществление взаимодействия с федеральными 

государственными органами, федеральными органами государственной 

власти, органами государственной власти Кировской области, органами 

местного самоуправления, общественными и иными объединениями, 

организациями для решения задач, стоящих перед общественной комиссией; 

7.11. Осуществление сбора, обобщения информации о численности 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении на 

территории Спас-Талицкого сельского поселения; 

7.12. Подготовка и направление в комиссию Оричевского района 

Кировской области справочной информации, отчетов по вопросам, 

относящимся к компетенции общественной комиссии; 

8. В состав общественной комиссии входят председатель, заместитель 

председателя, секретаря  и четырех членов общественной комиссии. 

9. Председатель общественной комиссии осуществляет полномочия 

члена комиссии, предусмотренные подпунктами «а - ж» пункта 12 

настоящего Положения, а также: 

9.1. Осуществляет руководство деятельностью общественной 

комиссии; 

9.2. Председательствует на заседании комиссии и организует ее работу; 

9.3. Имеет право решающего голоса при голосовании на заседании 

общественной комиссии; 

9.4. Представляет общественную комиссию в государственных органах, 

органах местного самоуправления и иных организациях; 

9.5. Утверждает повестку заседания общественной комиссии ; 

9.6. Назначает дату заседания общественной комиссии; 

9.7. Утверждает план работы комиссии 

9.8. Распределяет обязанности между членами комиссии, дает 

заместителю председателя общественной комиссии, секретарю и членам 

общественной комиссии обязательные к исполнению поручения по вопросам, 

отнесенным к компетенции общественной комиссии; 



9.9. Представляет уполномоченным органам (должностным лицам) 

предложения по формированию персонального состава общественной 

комиссии; 

9.10. Осуществляет контроль за исполнением работы общественной 

комиссии, подписывает протокола заседаний общественной комиссии; 

9.11. Отчитывается о результатах деятельности общественной 

комиссии перед комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав 

района. 

10. Заместитель председателя общественной комиссии осуществляет 

полномочия, предусмотренные подпунктами 12.1-12.7 пункта 12 настоящего 

Положения, а также: 

10.1. Выполняет поручения председателя общественной комиссии; 

10.2. Исполняет обязанности председателя общественной комиссии в 

его отсутствие; 

10.3. Обеспечивает контроль об общественной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования Спас-

Талицкое сельское поселение Оричевского района Кировской области за 

исполнением поставленных задач общественной комиссии; 

10.4. Обеспечивает контроль за своевременной подготовкой 

материалов для рассмотрения на заседании общественной комиссии. 

10.4. Осуществляет контроль за исполнением работы общественной 

комиссии, подписывает протокола заседаний общественной комиссии. 

11. Секретарь общественной комиссии осуществляет полномочия, 

предусмотренные подпунктами «а - ж» пункта 12 настоящего Положения, а 

также: 

11.1. Осуществляет подготовку материалов для рассмотрения на 

заседании общественной комиссии; 

11.2. Выполняет поручения председателя и заместителя председателя 

общественной комиссии; 

11.3 Оповещает членов общественной комиссии и лиц, участвующих в 

заседании общественной комиссии, о времени и месте заседания, проверяет 

их явку, знакомит с материалами по вопросам, вынесенным на рассмотрение 

общественной комиссии; 

11.4. Осуществляет подготовку и оформление и ведение протокола 

общественной комиссией по результатам рассмотрения соответствующего 

вопроса на заседании; 

12. Члены общественной комиссии обладают равными правами при 

рассмотрении и обсуждении вопросов, отнесенных к компетенции 

общественной комиссии, и осуществляют следующие полномочия: 

12.1. Участвуют в заседании общественной комиссии и его подготовке; 

12.2. Предварительно (до заседания общественной комиссии) 

знакомятся с материалами по вопросам, выносимым на ее рассмотрение; 



12.3. Вносят предложения об отложении рассмотрения вопроса и о 

запросе дополнительных материалов по нему; 

12.4. Вносят предложения по совершенствованию работы по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

защите их прав и законных интересов, выявлению и устранению причин и 

условий, способствующих безнадзорности и правонарушениям 

несовершеннолетних; 

12.5. Участвуют в обсуждении решений, принимаемых общественной 

комиссией по рассматриваемым вопросам; 

12.6. Выполняют поручения председателя общественной комиссии; 

12.7. Информируют председателя общественной комиссии о своем 

участии в заседании или причинах отсутствия на заседании. 

13. Полномочия председателя, заместителя председателя, 

ответственного секретаря, члена общественной комиссии прекращаются при 

наличии следующих оснований: 

13.1. Подача письменного заявления о прекращении полномочий 

председателя общественной комиссии (заместителя председателя, 

ответственного секретаря или члена комиссии) уполномоченным органам 

(должностным лицам); 

13.2. Признание председателя комиссии (заместителя председателя, 

ответственного секретаря или члена комиссии), решением суда, вступившим 

в законную силу, недееспособным и безвестно отсутствующим или 

умершим; 

13.3. Прекращение полномочий общественной комиссии; 

13.4. Увольнение председателя комиссии (заместителя председателя, 

ответственного секретаря или члена комиссии) с занимаемой должности в 

органе или учреждении системы профилактики, ином государственном 

органе, органе местного самоуправления или общественном объединении, от 

которого указанное лицо было включено в состав общественной комиссии; 

13.5. Отзыв (замена) председателя комиссии (заместителя 

председателя, ответственного секретаря или члена комиссии) по решению 

руководителя органа или учреждения системы профилактики, иного 

государственного органа, органа местного самоуправления или 

общественного объединения, от которого указанное лицо было включено в её 

состав; 

13.6. Систематическое неисполнение или ненадлежащее исполнение 

председателем общественной комиссии (заместителем председателя, 

секретарем или членом комиссии) своих полномочий; 

13.7. По факту смерти. 

14. Заседания общественной комиссии проводятся в соответствии с 

планами работы не реже одного раза в квартал. 

15. Предложения по рассмотрению вопросов на заседании 



общественной комиссии должны содержать: 

15.1. Наименование вопроса и краткое обоснование необходимости его 

рассмотрения на заседании общественной комиссии; 

15.2. Информацию об органе (организации, учреждении), и (или) 

должностном лице, и (или) члене комиссии, ответственных за подготовку 

вопроса; 

15.3. Перечень соисполнителей (при их наличии); 

16. Подготовка заседаний, обобщение и предоставление материалов 

для рассмотрения общественной комиссией осуществляются секретарем 

общественной комиссии. 

Материалы по тематическим вопросам, вносимым на рассмотрение на 

заседание общественной комиссии, предоставляются председателю 

общественной комиссии не позднее чем за 3 календарных дня до проведения 

заседания. 

17. Заседание считается правомочным, если на нем присутствует не 

менее половины её членов. Решение считается принятым, если за него 

проголосовало простое большинство присутствующего на заседании состава 

комиссии. 

18. На заседании общественной комиссии председательствует ее 

председатель либо заместитель председателя комиссии. 

19. На заседании общественной комиссии ведётся протокол, 

составленный по соответствующей форме, который подписывается 

председательствующим и секретарем общественной комиссии. 

20. В протоколе заседания общественной комиссии указывается: 

20.1. Наименование общественной комиссии; 

20.2. Дата, время и место проведения заседания; 

20.3. Сведения о присутствующих и отсутствующих членах комиссии, 

иных лицах, присутствующих на заседании; 

20.4. Повестка дня; 

20.5. Наименование вопросов, рассмотренных на заседании 

общественной комиссии, и ход их обсуждения; 

20.6. Решение, принятое по рассматриваемому вопросу. 

21. К протоколу заседания общественной комиссии прилагаются 

материалы докладов по вопросам, рассмотренным на заседании 

общественной комиссии, справочно-аналитическая и иная информация (при 

наличии). 

22. Организационно-техническое обеспечение деятельности 

общественной комиссии осуществляется администрацией Спас-Талицкого 

сельского поселения. 

 

 

 



Приложение № 2 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением администрации 

Спас-Талицкого сельского 

поселения 

от 31.08.2020 № 85 (с 

изменениями от 12.12.2022 № 

148) 

 

СОСТАВ 

общественной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

муниципального образования Спас-Талицкое сельское поселение 

Оричевского района Кировской области  

 

ЕРШОВА 

Ирина Михайловна  

 

глава Спас-Талицкого сельского 

поселения, председатель комиссии 

ДОМНИНА 

Елена Николаевна  

заместитель главы администрации Спас-

Талицкого сельского поселения, 

заместитель председателя 

 

КОНЫШЕВА 

Анжелика Андреевна 

специалист I категории администрации 

Спас-Талицкого сельского поселения, 

секретарь комиссии 

Члены комиссии: 

 

 

КУЛИКОВА 

Светлана Анатольевна 

воспитатель детского дома в с. Спас-

Талица, (по согласованию) 

 

ВИДЯГИНА 

Нина Александровна 

председатель совета ветеранов Спас-

Талицкого сельского поселения 

 

БАРМИН 

Константин Леонидович 

участковый уполномоченный МО МВД 

России "Оричевский" (по согласованию) 

 

ЖДАНОВА 

Марина Николаевна 

депутат Спас-Талицкой сельской Думы 

(по согласованию) 

 

 

______________ 

 

 

 

 


