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Продолжение. Начало на стр. 7.
ния аукциона на местах, размещаемых на объектах
недвижимого имущества и земельных участках,
указанных в абзацах втором, третьем пункта 1.2
настоящего Положения, либо муниципальной организацией в случае проведения аукциона на местах, размещаемых на муниципальных объектах
недвижимого имущества и земельных участках,
указанных в абзацах четвертом, пятом пункта 1.2
настоящего Положения, с победителем аукциона

либо единственным участником аукциона не ранее
чем через 10 дней со дня размещения информации
о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации
о проведении торгов (www.torgi.gov.ru) и на официальном сайте органов местного самоуправления
города Нижневартовска (www.n-vartovsk.ru).».
3. Приложение 3 изложить в следующей редакции:

«Примерная форма
договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции
г. Нижневартовск
«___» ________ 20__ года
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
(наименование организации, заключившей договор)
в лице _____________________________________________________________________________,
(руководитель организации, заключившей договор)
действующего на основании __________________________________________________________,
(нормативный правовой акт, подтверждающий полномочия)
утвержденного ______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________,
именуемая в дальнейшем ______________________________, с одной стороны, и __________________
_______________________, именуемый в дальнейшем «Рекламораспространитель», с другой стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. В соответствии с условиями настоящего договора ______________________________________
___________________________________________________________________________________
(наименование организации, заключившей договор)
предоставляет Рекламораспространителю за плату право на установку и эксплуатацию рекламной
конструкции в виде ______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________,
размещаемой на _____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________,
в соответствии с утвержденной постановлением администрации города схемой размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, а также на зданиях
или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры и муниципальной собственности города Нижневартовска, согласно приложению к настоящему договору в виде топографического плана в масштабе, выполненного в виде выкопировки из
муниципальной геоинформационной системы города Нижневартовска, отображающего точное место
установки и эксплуатации рекламной конструкции с указанием и наличием координат характерной
точки границы (окружности) участка места установки рекламной конструкции, разрешительной и проектной документацией.
1.2. Настоящий договор заключен по результатам открытого аукциона на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, состоявшегося _________________________
_______________________________________________________________________________________
по лоту №__________________ (протокол от ____________________________________________)
(заполняется при заключении договора).
2. Цена договора и расчеты сторон
2.1. Плата за установку и эксплуатацию рекламной конструкции по настоящему договору составляет ___________ (определяется по результатам аукциона, заполняется при заключении договора), в
том числе в год - _______ (заполняется при заключении договора), в месяц - __________ (заполняется
при заключении договора) (без учета НДС). Ежемесячный платеж за текущий месяц перечисляется Рекламораспространителем в бюджет _______________________ по реквизитам, указанным в настоящем
договоре, в срок до 5 числа текущего месяца, начиная с первого числа первого полного месяца после
начала срока действия настоящего договора.
Плата за установку и эксплуатацию рекламной конструкции за неполный месяц, в котором договор вступил в силу, определяется пропорционально количеству календарных дней, в течение которых
договор действовал, и перечисляется Рекламораспространителем в бюджет _____________________
(расчетный счет)
в срок до 5 числа следующего (полного) месяца.
Датой оплаты считается день фактического поступления платежа в бюджет _____________________.
(расчетный счет)
Налог на добавленную стоимость (НДС) подлежит начислению на сумму платы, указанной в абзаце первом настоящего пункта, и оплате Рекламораспространителем в соответствии с пунктом 3 статьи
161 Налогового кодекса Российской Федерации (часть II).
2.2. При заключении настоящего договора Рекламораспространителем внесен _________________
_______________________________________________________________________________________
(наименование организации, заключившей договор)
обеспечительный платеж в размере платежей за установку и эксплуатацию рекламной конструкции за два месяца, что составляет __________________ руб. (заполняется при заключении договора).
Поступление обеспечительного платежа подтверждается выпиской из лицевого счета _____________
_______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
(наименование организации, заключившей договор)
__________________________________________________________ за _______________________
(номер счета)
(дата)
Обеспечительным платежом обеспечивается обязательство Рекламораспространителя по внесению платы в соответствии с условиями настоящего договора.
Обеспечительный платеж засчитывается в счет исполнения обязательства Рекламораспространителя по внесению ________________________________________________________________________
(наименование организации, заключившей договор)
платы по настоящему договору за два последних месяца действия договора в случае наличия у
Рекламораспространителя задолженности по договору на день истечения срока действия договора или
досрочного его расторжения.
По истечении срока действия договора или при его расторжении обеспечительный платеж по настоящему договору засчитывается в счет суммы платы за два последних месяца срока действия договора, оставшейся невыплаченной на момент прекращения договора.
При отсутствии у Рекламораспространителя задолженности по оплате по окончании срока действия договора обеспечительный платеж подлежит возврату по заявлению Рекламораспространителя
не позднее 15 дней со дня подачи такого заявления.
При зачислении обеспечительного платежа в счет исполнения обязательства Рекламораспространителя по внесению платы _______________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
(наименование организации, заключившей договор)
письменно уведомляет об этом Рекламораспространителя с указанием необходимости уплаты НДС
на соответствующую сумму платы.
2.3. Размер платы по настоящему договору определен по результатам аукциона и в течение срока
действия договора, указанного в пункте 10.1 настоящего договора, уменьшению не подлежит.
Сумма платы, установленная по результатам аукциона, подлежит изменению в одностороннем порядке по инициативе _____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________,
(наименование организации, заключившей договор)
но не чаще одного раза в год путем применения индекса потребительских цен, утвержденного
приказом Росстата.
Об указанном изменении платы ________________________________________________________
(наименование организации, заключившей договор)
информирует Рекламораспространителя путем направления уведомления.

3. Право Рекламораспространителя
Рекламораспространитель имеет право использовать рекламное место в соответствии с целями и
условиями его предоставления.
4. Обязанности Рекламораспространителя
Рекламораспространитель обязан:
4.1. Своевременно и в полном объеме вносить ___________________________________________
___________________________________________________________________________________
(наименование организации, заключившей договор)
оплату в соответствии с пунктом 2.1 настоящего договора.
4.2. В течение 10 календарных дней после заключения настоящего договора обратиться в управление муниципального контроля администрации города для получения разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.
4.3. Перед установкой рекламной конструкции осуществить мероприятия по установлению на
местности границ места размещения рекламной конструкции (вынос границ в натуре) с соблюдением
координат, указанных в приложении к настоящему договору, специализированной организацией и предоставить соответствующий акт, подтверждающий вынос границ в натуре, в _____________________
_______________________________________________________________________________________.
(наименование организации, заключившей договор)
4.4. В течение одного года со дня выдачи управлением муниципального контроля администрации города разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции установить рекламную
конструкцию и осуществлять ее эксплуатацию в соответствии с разрешением на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, Правилами размещения наружной рекламы на территории города,
утвержденными муниципальным правовым актом, условиями настоящего договора.
4.5. Установить и эксплуатировать рекламную конструкцию только при наличии разрешения на
установку и эксплуатацию рекламной конструкции, обеспечить безопасность эксплуатации и надлежащее техническое состояние рекламной конструкции.
4.6. Установить рекламную конструкцию, изготовленную с применением современных долговечных материалов, в соответствии с разрешительной и проектной документацией, проектом территориального размещения объекта наружной рекламы, Государственным стандартом Российской Федерации
ГОСТ Р 52044-2003 «Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях городских и сельских поселений. Общие технические требования к средствам наружной рекламы. Правила размещения».
4.7. Восстановить нарушенное благоустройство территории в течение 2 дней после завершения работ по установке рекламной конструкции, удостоверенных актом обследования места проведения земляных работ по установке рекламной конструкции, а в случае повреждения зеленых
насаждений в зимний период - восстановить их по наступлении весеннего периода (не позднее 15
июня).
4.8. При производстве работ по размещению и обслуживанию рекламной конструкции не допускать повреждения (уничтожения) зеленых насаждений, находящихся в непосредственной близости к
рекламной конструкции.
4.9. За свой счет содержать рекламную конструкцию в надлежащем эстетическом и техническом состоянии: производить ремонт, обновление внешнего вида рекламной конструкции (благоустройство прилегающей территории, сезонный ремонт основания конструкции, окраска и ремонт
конструктивных элементов, ремонт и восстановление рекламного поля), соблюдать правила безопасности.
4.10. Исполнять предписания администрации города Нижневартовска, _______________________
_______________________________________________________________________________________,
(наименование организации, заключившей договор)
связанные с устранением нарушений обязательств по настоящему договору.
4.11. Распространять наружную рекламу с соблюдением требований Федерального закона от
13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе», других федеральных законов, правовых актов органов государственной власти и органов местного самоуправления города Нижневартовска, регламентирующих рекламную деятельность.
4.12. В случае передачи права собственности на рекламную конструкцию третьим лицам уведомить об этом ____________________________________________________________________________
(наименование организации, заключившей договор)
в течение 5 дней со дня передачи права.
Передача третьим лицам права на рекламную конструкцию является основанием для замены стороны настоящего договора путем заключения соглашения о передаче прав и обязанностей Рекламораспространителя по договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.
4.13. В течение 5 дней письменно известить _____________________________________________
___________________________________________________________________________________
(наименование организации, заключившей договор)
о перемене адреса, наименования Рекламораспространителя.
4.14. По истечении срока действия договора или со дня его досрочного расторжения прекратить
размещать рекламу на рекламной конструкции. В течение 30 дней по истечении срока действия договора или со дня его досрочного расторжения произвести за счет собственных средств демонтаж объекта
наружной рекламы и устранить повреждения территории на месте проведения работ по демонтажу,
благоустройства города, связанные с демонтажем рекламной конструкции, составить акт о восстановлении объекта собственности и благоустройства.
4.15. Не допускать несанкционированного размещения отходов производства и потребления на
территории размещения рекламной конструкции.
4.16. Разместить под информационным полем рекламной конструкции маркировку с указанием
номера конструкции, наименования владельца, номеров телефонов и номера выданного разрешения на
установку и эксплуатацию рекламной конструкции.
4.17. Возместить расходы, понесенные в связи с демонтажем, предусмотренным пунктом 5.2 настоящего договора, хранением и уничтожением (в необходимых случаях) рекламной конструкции.
4.18. По письменному обращению администрации города Нижневартовска о размещении социальной рекламы размещать на безвозмездной основе социальную рекламу на рекламной конструкции по
адресу: ________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
в объеме 5% (18 дней) от годового объема распространяемой рекламы по договору.
4.19. За счет собственных средств осуществить монтаж, демонтаж, размещение социальной рекламы в течение срока действия настоящего договора.
4.20. Нести ответственность за техническое состояние и внешний вид размещаемых материалов
в период их эксплуатации. Выявленные нарушения устранить в течение 2 (двух) суток с момента их
обнаружения, при невозможности устранения - демонтировать в течение 1 (одних) суток за счет собственных средств.
4.21. По истечении срока распространения социальной рекламы своевременно осуществить демонтаж социальной рекламы.
4.22. По окончании каждого года представлять акты размещения социальной рекламы, отражающие сроки фактического размещения социальной рекламы, в управление муниципального контроля
администрации города.
4.23. Расходы, связанные с выполнением работ, указанных в пункте 4.18 настоящего договора, несет Рекламораспространитель.
5. Права _________________________________________________________________
(наименование организации, заключившей договор)
________________________________________________________________________ имеет право:
(наименование организации, заключившей договор)
5.1. Направлять Рекламораспространителю требование о приведении рекламной конструкции в
соответствие с установленными требованиями Государственного стандарта Российской Федерации
ГОСТ Р 52044-2003 «Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях городских и сельских поселений. Общие технические требования к средствам наружной рекламы. Правила размещения», а в случае невыполнения требования - о демонтаже рекламной конструкции.
5.2. Отказаться от договора при нарушении Рекламораспространителем условий пункта 4.12 настоящего договора либо демонтировать рекламную конструкцию при невыполнении Рекламораспространителем условий пункта 4.14 настоящего договора.
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6. Обязанности __________________________________________________________________
(наименование организации, заключившей договор)

ные слушания по проекту решения Думы города
Нижневартовска «Об исполнении бюджета города
Нижневартовска за 2019 год» в муниципальном
бюджетном учреждении «Библиотечно-информационная система», расположенном по адресу: город Нижневартовск, улица Дружбы Народов, 22.
2. Департаменту общественных коммуни-

_______________________________________________________ обязана осуществлять контроль
(наименование организации, заключившей договор)
за установкой и эксплуатацией рекламной конструкции.
7. Ответственность сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством и настоящим договором.
7.2. В случае невнесения предусмотренной пунктом 2.1 настоящего договора платы в установленный срок полностью или частично Рекламораспространитель уплачивает _____________________
_______________________________________________________________________________________
(наименование организации, заключившей договор)
пеню в размере 1/300 ставки рефинансирования Банка России от просроченной суммы за каждый
день просрочки платежа.
7.3. В случае нарушения Рекламораспространителем обязательств, предусмотренных пунктами 4.1
- 4.5, 4.7, 4.9 - 4.11 настоящего договора, а также в случае аннулирования разрешения на установку и
эксплуатацию рекламной конструкции ______________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
(наименование организации, заключившей договор)
направляет Рекламораспространителю письменное предупреждение. В указанных случаях при непринятии Рекламораспространителем мер в течение 14 дней после получения письменного предупреждения _________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
(наименование организации, заключившей договор)
вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.
7.4. В случае установки рекламной конструкции вне границ места размещения рекламной конструкции, указанных в приложении к настоящему договору, Рекламораспространитель уплачивает ___
_______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
(наименование организации, заключившей договор)
штраф в размере годовой платы за установку и эксплуатацию рекламной конструкции, установленной пунктом 2.1 настоящего договора.
Оплата штрафа, установленного настоящим пунктом, не освобождает Рекламораспространителя
от устранения допущенных им нарушений.
7.5. Односторонний отказ от исполнения договора в связи с нарушением Рекламораспространителем условий пункта 2.1 настоящего договора может быть произведен __________________________
_______________________________________________________________________________________
(наименование организации, заключившей договор)
при неоплате Рекламораспространителем платы по договору за два месяца суммарно или подряд.
7.6. При отказе __________________________________________________
(наименование организации, заключившей договор)
от исполнения договора в одностороннем порядке договор считается расторгнутым со дня получения Рекламораспространителем соответствующего уведомления.
7.7. При досрочном расторжении договора по инициативе Рекламораспространителя, за исключением случая, предусмотренного пунктом 10.2 настоящего договора, Рекламораспространитель уплачивает _________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
(наименование организации, заключившей договор)
штраф в размере годовой платы за установку и эксплуатацию рекламной конструкции, установленной пунктом 2.1 настоящего договора.
8. Рассмотрение споров
Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего договора, разрешаются путем
переговоров, а при недостижении согласия - в судебном порядке. Срок рассмотрения претензий - 10
календарных дней.
9. Форс-мажор
При наступлении обстоятельств, вследствие которых любая из сторон не в состоянии полностью
или частично исполнять обязательства по настоящему договору (форс-мажор: стихийные бедствия,
введение чрезвычайного положения, ведение военных действий, забастовки, пожары, революции), стороны не несут ответственности в случае своевременного (не позднее 3 дней) извещения об этом другой
стороны.
Несвоевременное уведомление о наступлении форс-мажорных обстоятельств лишает сторону права ссылаться на них. Наступление и срок действия форс-мажорных обстоятельств должны быть подтверждены справками соответствующих государственных органов.
10. Срок действия договора, прочие условия
10.1. Срок действия настоящего договора определяется с ______________ по ______________, а в
части оплаты - до полного исполнения сторонами своих обязательств.
10.2. В случае возникновения необходимости проведения строительных работ в месте размещения
рекламной конструкции, при условии, что рекламная конструкция не может находиться в данном месте, ___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
(наименование организации, заключившей договор)
обязана предупредить Рекламораспространителя о необходимости демонтажа рекламной конструкции и приостановлении действия договора не позднее чем за 10 дней до начала работ. При этом
действие договора приостанавливается на весь период строительных работ.
В случае если строительные работы длятся более 30 дней, Рекламораспространитель имеет право
отказаться от договора.
10.3. По окончании срока действия договора обязательства сторон по договору прекращаются.
10.4. Изменения к настоящему договору оформляются дополнительными соглашениями и являются неотъемлемой частью настоящего договора.
10.5. Настоящий договор составлен на ______ листах в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу (по одному для каждой из сторон).
10.6. Приложение: топографический план в масштабе, выполненный в виде выкопировки из муниципальной геоинформационной системы города Нижневартовска, отображающий точное место установки и эксплуатации рекламной конструкции с указанием и наличием координат характерной точки
границы (окружности) участка места установки рекламной конструкции.
11. Адреса и реквизиты сторон
________________________________________________
(наименование организации, заключившей договор)

"Рекламораспространитель"
».

Постановление главы города от 17.06.2020 №17-пг
О проведении публичных слушаний по проекту решения
Думы города Нижневартовска «Об исполнении бюджета города
Нижневартовска за 2019 год»
В соответствии с пунктом 1 постановления
главы города от 09.04.2020 №11-пг «О внесении изменений в постановление главы города от
17.03.2020 №7-пг «О проведении публичных слушаний по проекту решения Думы города Нижневартовска «Об исполнении бюджета города Нижневартовска за 2019 год», принимая во внимание

постановление Губернатора Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры от 10.06.2020 №76
«О дополнительных мерах по предотвращению
завоза и распространения новой коронавирусной
инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре»:
1. Провести 30.06.2020 с 18.00 часов публич-

каций администрации города (С.В. Селиванова)
обеспечить опубликование постановления в газете «Варта».
3. Контроль за выполнением постановления
возложить на заместителя главы города по экономике и финансам Д.А. Кощенко.

В.В. ТИХОНОВ, глава города.

Постановление администрации города от 15.06.2020 №529
О внесении изменений в приложения 1, 2 к постановлению
администрации города от 12.08.2014 №1585 «О муниципальной
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при
администрации города Нижневартовска» (с изменениями от 15.12.2014
№2622, 27.07.2015 №1393, 20.01.2016 №36, 28.04.2016 №605, 30.09.2016
№1408, 25.08.2017 №1307, 30.11.2017 №1756, 13.04.2018 №528, 14.08.2018
№1116, 21.09.2018 №1234, 19.04.2019 №285, 21.10.2019 №868)
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2020
№120 «О внесении изменений в Примерное положение о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав», в связи с кадровыми
изменениями в администрации города, в целях
обеспечения непрерывности работы и оперативности проведения заседаний муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав при администрации города Нижневартовска:
1. Внести изменения в приложения 1, 2
к постановлению администрации города от
12.08.2014 №1585 «О муниципальной комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав
при администрации города Нижневартовска» (с
изменениями от 15.12.2014 №2622, 27.07.2015
№1393, 20.01.2016 №36, 28.04.2016 №605,
30.09.2016 №1408, 25.08.2017 №1307, 30.11.2017
№1756, 13.04.2018 №528, 14.08.2018 №1116,
21.09.2018 №1234, 19.04.2019 №285, 21.10.2019
№868):
1.1. Приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
1.2. В приложении 2:
- вывести из состава комиссии Секисову
О.С., Волчанину Н.Г., Бурую М.О., Воронову
Т.В., Кудрина С.А.;
- ввести в состав муниципальной комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав
при администрации города Нижневартовска:

Митереву Анастасию Александровну, заместителя начальника отдела по организации деятельности муниципальной комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав администрации города, заместителем председателя комиссии;
Секисову Ольгу Сергеевну, консультанта отдела по организации деятельности муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города, ответственным секретарем комиссии (без права голоса);
Матвиенок Веронику Владимировну, члена общественной палаты Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры, руководителя Региональной общественной организации Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
«Центр поддержки семьи», членом комиссии (по
согласованию);
Стрельцову Ирину Ивановну, заместителя
директора департамента по социальной политике
администрации города, членом комиссии;
Шония Хатуну Отариевну, начальника отдела по молодежной политике департамента общественных коммуникаций администрации города,
членом комиссии.
2. Департаменту общественных коммуникаций администрации города (С.В. Селиванова)
обеспечить официальное опубликование постановления.
3. Постановление вступает в силу после его
официального опубликования.

В.В. ТИХОНОВ, глава города.
Приложение к постановлению
администрации города от 15.06.2020 №529

Положение
о муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав при администрации города Нижневартовска
I. Общие положения
1.1. Муниципальная комиссия по делам
несовершеннолетних и защите их прав при администрации города Нижневартовска (далее
- Комиссия) является постоянно действующим
координирующим муниципальным органом системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории
города Нижневартовска и осуществляет свою
деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, международными договорами Российской
Федерации и ратифицированными ею международными соглашениями в сфере защиты прав
детей, федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства
Российской Федерации, законами и актами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры,
решениями Думы города, постановлениями и
распоряжениями администрации города, настоящим Положением.
1.3. Комиссия не является юридическим
лицом, имеет печать и бланк письма со своим
наименованием.
1.4. Местонахождение Комиссии: 628615,
Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск,
улица Нефтяников, 88.
1.5. Финансирование Комиссии осуществляется за счет субвенций из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
1.6. Организационное обеспечение деятельности Комиссии осуществляет отдел по организации деятельности муниципальной комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав
администрации города (далее - Отдел).
II. Принципы деятельности Комиссии
Деятельность Комиссии основывается на
принципах:
- законности;
- демократизма;

- поддержки семьи с 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.
III. Основные задачи Комиссии
Основными задачами Комиссии являются:
- предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление
и устранение причин и условий, способствующих этому;
- обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;
- социально-педагогическая реабилитация
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, в том числе связанном
с немедицинским потреблением наркотических
средств и психотропных веществ;
- выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений, других противоправных и (или) антиобщественных действий, а также случаев склонения их к суицидальным действиям.
IV. Основные функции Комиссии
Комиссия в соответствии с возложенными
на нее задачами осуществляет следующие функции:
4.1. Координирует деятельность органов и
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
(далее - органы и учреждения системы профилактики) по предупреждению безнадзорности,
беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних,
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выявлению и устранению причин и условий,
способствующих этому, обеспечению защиты
прав и законных интересов несовершеннолетних, социально-педагогической реабилитации
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, выявлению и пресечению случаев вовлечения несовершеннолетних
в совершение преступлений, других противоправных и (или) антиобщественных действий,
а также случаев склонения их к суицидальным действиям, осуществляет мониторинг их
деятельности в порядке и пределах, которые
установлены законодательством Российской
Федерации и Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры.
4.2. Обеспечивает осуществление мер по
защите и восстановлению прав и законных интересов несовершеннолетних, по защите их от
всех форм дискриминации, физического или
психического насилия, оскорбления, грубого
обращения, сексуальной и иной эксплуатации,
по выявлению и устранению причин и условий,
способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным
действиям несовершеннолетних.
4.3. Анализирует выявленные органами и
учреждениями системы профилактики причины
и условия безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, принимает меры по их
устранению.
4.4. Утверждает межведомственные планы
(программы, порядки взаимодействия) по наиболее актуальным направлениям в области профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, защиты их прав и законных интересов.
4.5. Участвует в разработке и реализации
муниципальных программ, направленных на
защиту прав и законных интересов несовершеннолетних, профилактику их безнадзорности и
правонарушений.
4.6. Принимает меры по совершенствованию деятельности органов и учреждений системы профилактики по итогам анализа и обобщения представляемых органами и учреждениями
системы профилактики сведений об эффективности принимаемых ими мер по обеспечению
защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, профилактике их безнадзорности
и правонарушений.
4.7. Принимает меры по совершенствованию взаимодействия органов и учреждений
системы профилактики с социально ориентированными некоммерческими организациями, общественными объединениями и религиозными
организациями, другими институтами гражданского общества и гражданами по привлечению
их к участию в деятельности по профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов,
их социально-педагогической реабилитации.
4.8. Может утверждать составы межведомственных рабочих групп по изучению деятельности органов и учреждений системы профилактики и порядок их работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально
опасном положении, а также деятельности по
профилактике вовлечения несовершеннолетних
в совершение правонарушений и антиобщественных действий, предупреждению случаев
насилия и всех форм посягательств на жизнь,
здоровье и половую неприкосновенность несовершеннолетних.
4.9. Подготавливает совместно с соответствующими органами или учреждениями представляемые в суд материалы по вопросам, связанным с содержанием несовершеннолетних в
специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, а также по иным вопросам, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
4.10. Дает согласие организациям, осуществляющим образовательную деятельность, на
отчисление несовершеннолетних обучающихся,
достигших возраста 15 лет и не получивших основного общего образования.
4.11. Дает при наличии согласия родителей
или иных законных представителей несовершеннолетнего обучающегося и органа местного
самоуправления, осуществляющего управление
в сфере образования, согласие на оставление
несовершеннолетним, достигшим возраста 15
лет, общеобразовательной организации до получения основного общего образования. Комиссия
принимает совместно с родителями (законными представителями) несовершеннолетнего,
достигшего возраста 15 лет и оставившего общеобразовательную организацию до получения
основного общего образования, и органом местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования, не позднее чем в
месячный срок меры по продолжению освоения
таким несовершеннолетним образовательной
программы основного общего образования в
иной форме обучения и с его согласия по трудоустройству.
4.12. Обеспечивает оказание помощи в бытовом устройстве несовершеннолетних, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы либо вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений, а

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
также состоящих на учете в уголовно-исполнительной инспекции, содействие в определении
форм устройства других несовершеннолетних,
нуждающихся в помощи государства, оказание
помощи по трудоустройству несовершеннолетних (с их согласия).
4.13. Применяет меры воздействия в отношении несовершеннолетних, их родителей или
иных законных представителей в порядке и
случаях, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
4.14. Принимает решение на основании заключения
психолого-медико-педагогической
комиссии о направлении несовершеннолетних в
возрасте от 8 до 18 лет, нуждающихся в специальном педагогическом подходе, в специальные
учебно-воспитательные учреждения открытого
типа с согласия родителей или иных законных
представителей, а также самих несовершеннолетних в случае достижения ими возраста 14
лет.
4.15. Подготавливает и направляет в органы
государственной власти Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры и органы местного самоуправления в порядке, установленном
законодательством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, отчеты о работе по
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории города
Нижневартовска.
4.16. Рассматривает информацию (материалы) о фактах совершения несовершеннолетними, не подлежащими уголовной ответственности в связи с недостижением возраста наступления уголовной ответственности, общественно опасных деяний и принимает решение о применении к ним мер воздействия или
о ходатайстве перед судом об их помещении в
специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа, а также рассматривает
ходатайства, просьбы, жалобы и другие обращения несовершеннолетних, их родителей
или иных законных представителей, относящиеся к установленной сфере деятельности
Комиссии.
4.17. Рассматривает дела об административных правонарушениях, совершенных несовершеннолетними, их родителями (законными
представителями) либо иными лицами, отнесенных Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях и законами Ханты-Мансийского автономного округа Югры к компетенции Комиссии.
4.18. Обращается в суд по вопросам возмещения вреда, причиненного здоровью несовершеннолетнего, его имуществу, и (или) морального вреда в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
4.19. Дает совместно с соответствующей
государственной инспекцией труда согласие на
расторжение трудового договора с работниками
в возрасте до 18 лет по инициативе работодателя
(за исключением случаев ликвидации организации или прекращения деятельности индивидуального предпринимателя).
4.20. Участвует в разработке проектов нормативных правовых актов по вопросам защиты
прав и законных интересов несовершеннолетних.
4.21. Координирует проведение органами
и учреждениями системы профилактики индивидуальной профилактической работы в отношении лиц, указанных в статье 5 Федерального
закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».
4.22. Утверждает межведомственные планы
(программы) индивидуальной профилактической работы или принимает постановления о
реализации конкретных мер по защите прав и
интересов детей в случаях, если индивидуальная профилактическая работа в отношении лиц,
указанных в статье 5 Федерального закона «Об
основах системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних», требует использования ресурсов нескольких органов и (или) учреждений системы профилактики,
и контролирует их исполнение.
4.23. Содействует привлечению социально
ориентированных некоммерческих организаций и общественных объединений к реализации
межведомственных планов (программ) индивидуальной профилактической работы.
4.24. Осуществляет меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации
и Ханты-Мансийского автономного округа Югры, по координации вопросов, связанных с
соблюдением условий воспитания, обучения,
содержания несовершеннолетних, а также с обращением с несовершеннолетними в учреждениях системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних.
4.25. Заслушивает на заседаниях Комиссии
сообщения руководителей (представителей) органов и учреждений системы профилактики по
вопросам, относящимся к условиям содержания
и воспитания несовершеннолетних.
4.26. Организует проведение личного приема несовершеннолетних, их родителей (законных представителей), иных граждан.

4.27. Организует рассмотрение жалоб, заявлений и сообщений о нарушении или ограничении прав и законных интересов несовершеннолетних.
4.28. Осуществляет ежеквартальный анализ
полученных данных о правонарушениях и преступлениях, совершенных несовершеннолетними, а также о реализации профилактических
мероприятий.
4.29. Вносит в порядке, установленном действующим законодательством, предложения о
привлечении к ответственности должностных
лиц в случаях неисполнения ими постановлений Комиссии и непринятия мер по устранению
нарушений прав и законных интересов несовершеннолетних, указанных в представлениях
Комиссии.
4.30. Рассматривает в пределах своей компетенции материалы в отношении несовершеннолетних, совершивших административные
правонарушения до достижения возраста, с
которого наступает административная ответственность.
4.31. Направляет информацию в соответствующие органы и учреждения системы
профилактики о необходимости проведения
индивидуальной профилактической работы с
несовершеннолетними, привлекавшимися к административной ответственности; с несовершеннолетними, вернувшимися из специальных
учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, в случае, если об этом ходатайствует
администрация этих учреждений; с несовершеннолетними, освобожденными из воспитательных колоний; с другими несовершеннолетними, нуждающимися в помощи и контроле со
стороны органов и учреждений системы профилактики.
4.32. Направляет информацию в отношении несовершеннолетних, употребляющих
спиртные напитки, наркотические средства,
психотропные или одурманивающие вещества,
в учреждения здравоохранения для осуществления соответствующих лечебно-профилактических и реабилитационных мер в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
4.33. Участвует в соответствии с федеральным законодательством в рассмотрении судом
представления учреждения или органа, исполняющего наказание, об условно-досрочном освобождении осужденного несовершеннолетнего
от отбывания наказания либо о замене ему неотбытой части наказания более мягким видом
наказания.
4.34. Осуществляет иные полномочия,
установленные законодательством Российской
Федерации и Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры.
V. Права Комиссии
5.1. В соответствии с возложенными на Комиссию задачами и для осуществления своих
функций Комиссия имеет право:
5.1.1. Запрашивать и получать в администрации города сведения, необходимые для решения
вопросов, входящих в компетенцию Комиссии,
а также привлекать структурные подразделения
администрации города к работе, направленной
на профилактику правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних.
5.1.2. Пользоваться имеющимися в администрации города информационными ресурсами,
содержащими сведения о несовершеннолетних,
их родителях (законных представителях).
5.1.3. Обращаться в суд с исками в соответствии с действующим законодательством.
5.1.4. Требовать от администрации по месту обучения или работы несовершеннолетних
устранения недостатков воспитательной работы, создания наиболее благоприятных условий
для их учебы или работы.
5.1.5. Создавать в случае необходимости рабочие группы и комиссии, привлекая для работы в них специалистов из органов и учреждений
системы профилактики.
5.1.6. Применять меры воздействия в отношении несовершеннолетних, их родителей
(законных представителей) в порядке и случаях, которые предусмотрены законодательством
Российской Федерации и Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры.
5.1.7. Рассматривать материалы, поступившие из органов и учреждений системы профилактики, на несовершеннолетних:
- уклоняющихся от получения основного
общего образования;
- употребляющих наркотические средства
или психотропные вещества без назначения
врача либо употребляющих одурманивающие
вещества;
- совершивших правонарушение, повлекшее
применение мер административной ответственности;
- совершивших правонарушение до достижения возраста, с которого наступает административная ответственность;
- освобожденных от уголовной ответственности вследствие акта об амнистии или в связи
с изменением обстановки, а также в случаях,
когда признано, что исправление несовершен-
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нолетнего может быть достигнуто путем принудительных мер воздействия;
- совершивших общественно опасное деяние и не подлежащих уголовной ответственности в связи с недостижением возраста, с которого наступает уголовная ответственность, или
вследствие отставания в психическом развитии,
не связанного с психическим расстройством;
- иных категорий, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
5.1.8. Вести прием несовершеннолетних,
их родителей (законных представителей), иных
лиц.
5.1.9. Ставить перед компетентными органами вопросы о привлечении к ответственности должностных лиц и граждан в случаях
невыполнения ими постановлений Комиссии и
непринятия мер по исполнению представлений
Комиссии.
5.1.10. Ходатайствовать в установленном
порядке перед судом о неприменении наказания,
о применении более мягкого наказания, об условном осуждении и о применении других мер,
предусмотренных законодательством в отношении несовершеннолетнего, привлеченного к
уголовной ответственности, об изменении срока
пребывания несовершеннолетнего в специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа; возбуждать ходатайства о помиловании несовершеннолетнего.
5.1.11. Ходатайствовать в установленном
порядке перед администрацией воспитательной
колонии об изменении условий отбывания наказания несовершеннолетним и о применении
к нему предусмотренных Уголовно-исполнительным кодексом Российской Федерации мер
поощрения.
5.1.12. Рассматривать материалы, поступившие из органов и учреждений системы профилактики, на родителей (законных представителей) несовершеннолетних, не исполняющих
или ненадлежащим образом исполняющих обязанности по воспитанию, обучению и содержанию несовершеннолетних либо отрицательно
влияющих на их поведение, либо жестоко обращающихся с ними; рассматривать материалы
о доведении несовершеннолетних до состояния
опьянения, потреблении несовершеннолетними
наркотических веществ без назначения врача,
совершении подростками в возрасте до 16 лет
нарушений правил дорожного движения, появлении несовершеннолетних в общественных
местах в состоянии алкогольного опьянения,
распитии несовершеннолетними спиртных напитков или совершении ими других правонарушений.
5.1.13. Принимать по вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии, постановления,
обязательные для исполнения органами и учреждениями системы профилактики, предприятиями, учреждениями, организациями, должностными лицами.
5.1.14. Наряду с проведением индивидуальной профилактической работы принять решение
в отношении несовершеннолетних, занимающихся бродяжничеством или попрошайничеством, употребляющих наркотические средства
или психотропные вещества без назначения
врача либо употребляющих одурманивающие
вещества, алкогольную и спиртосодержащую
продукцию, совершивших правонарушение до
достижения возраста, с которого наступает административная ответственность, совершивших
общественно опасное деяние и не подлежащих
уголовной ответственности в связи с недостижением возраста, с которого наступает уголовная ответственность, или вследствие отставания
в психическом развитии, не связанного с психическим расстройством, а также в отношении
родителей или иных законных представителей
несовершеннолетних в случаях совершения
ими в присутствии несовершеннолетнего противоправных и (или) антиобщественных действий, оказывающих отрицательное влияние на
поведение несовершеннолетнего, о проведении
разъяснительной работы по вопросу о недопустимости совершения действий, ставших основанием для применения меры воздействия, и о
правовых последствиях их совершения.
5.2. Комиссия обладает иными правами,
установленными законодательством Российской
Федерации и Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры.
VI. Состав Комиссии
6.1. В состав Комиссии входят председатель
Комиссии, заместители председателя Комиссии,
ответственный секретарь Комиссии и члены Комиссии.
6.2. Членами Комиссии являются руководители (их заместители) органов и учреждений
системы профилактики, а также могут являться
представители иных государственных (муниципальных) органов и учреждений, представители общественных объединений, религиозных
конфессий, граждане, имеющие опыт работы с
несовершеннолетними, депутаты соответствующих представительных органов, другие заинтересованные лица.
6.3. Председателем Комиссии, заместителем
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председателя Комиссии, ответственным секретарем Комиссии и членом Комиссии может быть
гражданин Российской Федерации, достигший
возраста 21 года.
6.4. Комиссию возглавляет председатель Комиссии - заместитель главы города, в ведении
которого находятся вопросы организации деятельности муниципальной комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав при администрации города Нижневартовска.
6.5. Заместители председателя Комиссии
- начальник Отдела и заместитель начальника
Отдела.
6.6. Председатель Комиссии осуществляет
полномочия членов Комиссии, предусмотренные подпунктами «а» - «д», «ж» пункта 6.11 настоящего Положения, а также:
а) осуществляет руководство деятельностью Комиссии;
б) председательствует на заседании Комиссии и организует ее работу;
в) имеет право решающего голоса при голосовании на заседании Комиссии;
г) представляет Комиссию в государственных органах, органах местного самоуправления
и иных организациях;
д) утверждает повестку дня заседания Комиссии;
е) назначает дату заседания Комиссии;
ж) дает заместителям председателя Комиссии, ответственному секретарю Комиссии,
членам Комиссии обязательные к исполнению
поручения по вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии;
з) представляет главе города предложения
по формированию персонального состава Комиссии;
и) осуществляет контроль за исполнением
плана работы Комиссии, подписывает постановления Комиссии;
к) обеспечивает представление установленной отчетности о работе по профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации;
л) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры.
Председатель Комиссии несет персональную ответственность за организацию работы
Комиссии и представление отчетности о состоянии профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в соответствии
с законодательством Российской Федерации
и Ханты-Мансийского автономного округа Югры.
6.7. Заместители председателя Комиссии
осуществляют полномочия членов Комиссии,
предусмотренные подпунктами «а» - «д», «ж»
пункта 6.11 настоящего Положения, а также:
а) выполняют поручения председателя Комиссии;
б) исполняют обязанности председателя Комиссии в его отсутствие;
в) обеспечивают контроль за выполнением
постановлений Комиссии;
г) обеспечивают контроль за своевременной
подготовкой материалов для рассмотрения на
заседании Комиссии;
д) осуществляют подготовку проектов решений, планов работы Комиссии, обеспечивают
их исполнение.
6.8. В случае отсутствия председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель
председателя Комиссии, являющийся по должности начальником Отдела.
В случае отсутствия председателя Комиссии и заместителя председателя Комиссии, являющегося по должности начальником Отдела,
обязанности председателя Комиссии исполняет
заместитель председателя Комиссии, являющийся по должности заместителем начальника
Отдела.
6.9. Ответственный секретарь Комиссии
осуществляет полномочия членов Комиссии,
предусмотренные подпунктами «а», «в» «д», «ж» пункта 6.11 настоящего Положения,
а также:
а) осуществляет подготовку материалов для
рассмотрения на заседании Комиссии;
б) выполняет поручения председателя Комиссии и заместителей председателя Комиссии;
в) оповещает членов Комиссии и лиц, участвующих в заседании Комиссии, о времени и
месте заседания Комиссии, проверяет их явку,
знакомит с материалами по вопросам, вынесенным на рассмотрение Комиссии;
г) осуществляет подготовку и оформление
проектов постановлений, принимаемых Комиссией по результатам рассмотрения соответствующего вопроса на заседании Комиссии;
д) обеспечивает вручение копий постановлений Комиссии;
е) осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим законодательством.

6.10. На период временного отсутствия
ответственного секретаря Комиссии по уважительным причинам (болезнь, отпуск, командировка) в заседании Комиссии участвует лицо,
исполняющее его обязанности по должности в
соответствии с распоряжением администрации
города.
6.11. Члены Комиссии обладают равными
правами при рассмотрении и обсуждении вопросов (дел), отнесенных к компетенции Комиссии, и осуществляют следующие полномочия:
а) участвуют в заседании Комиссии и его
подготовке;
б) предварительно (до заседания Комиссии)
знакомятся с материалами по вопросам, выносимым на рассмотрение Комиссии;
в) вносят предложения об отложении рассмотрения вопроса (дела) и о запросе дополнительных материалов по нему;
г) 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;
д) участвуют в обсуждении постановлений, принимаемых Комиссией по рассматриваемым вопросам (делам), и голосуют при их
принятии;
е) составляют протоколы об административных правонарушениях в порядке и случаях, предусмотренных Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях;
ж) посещают организации, обеспечивающие реализацию несовершеннолетними их прав
на образование, труд, отдых, охрану здоровья и
медицинскую помощь, жилище и иных прав, в
целях проверки поступивших в Комиссию сообщений о нарушении прав и законных интересов
несовершеннолетних, наличии угрозы в отношении их жизни и здоровья, ставших известными случаях применения насилия и других форм
жестокого обращения с несовершеннолетними,
а также в целях выявления причин и условий,
способствовавших нарушению прав и законных
интересов несовершеннолетних, их безнадзорности и совершению правонарушений;
з) выполняют поручения председателя Комиссии;
и) информируют председателя Комиссии о
своем участии в заседании Комиссии или о причинах отсутствия на заседании Комиссии.
6.12. Члены Комиссии не вправе разглашать
сведения конфиденциального характера, ставшие им известными в связи с рассмотрением
материалов и дел об административных правонарушениях.
6.13. Полномочия председателя Комиссии,
заместителя председателя Комиссии, ответственного секретаря Комиссии, члена Комиссии
прекращаются при наличии следующих оснований:
а) подача письменного заявления о прекращении полномочий председателя Комиссии (заместителя председателя Комиссии, ответственного секретаря Комиссии или члена Комиссии)
уполномоченным органам (должностным лицам);
б) признание председателя Комиссии
(заместителя председателя Комиссии, ответственного секретаря Комиссии или члена
Комиссии) решением суда, вступившим в законную силу, недееспособным, ограниченно
дееспособным и безвестно отсутствующим
или умершим;
в) прекращение полномочий Комиссии;
г) увольнение председателя Комиссии (заместителя председателя Комиссии, ответственного секретаря Комиссии 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 (делегировано)
в состав Комиссии;
д) отзыв (замена) председателя Комиссии
(заместителя председателя Комиссии, ответственного секретаря Комиссии 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 (делегировано) в состав Комиссии;
е) систематическое неисполнение или ненадлежащее исполнение председателем Комиссии (заместителем председателя Комиссии, ответственным секретарем Комиссии или членом
Комиссии) своих полномочий;
ж) факт смерти.
6.14. При прекращении полномочий председатель Комиссии (заместитель председателя
Комиссии, ответственный секретарь Комиссии
или член Комиссии) исключается из состава Комиссии, за исключением прекращения полномочий в соответствии с подпунктами «б» (в части
признания лица, входящего в состав Комиссии,

решением суда, вступившим в законную силу,
умершим), «в», «ж» пункта 6.13 настоящего Положения.
VII. Порядок проведения заседаний
Комиссии
и акты, принимаемые Комиссией
7.1. Заседания Комиссии проводятся в соответствии с планом работы Комиссии, но не реже
двух раз в месяц, а также по мере необходимости.
7.2. Предложения в проект плана работы Комиссии вносятся в Комиссию ее членами в письменной форме в сроки, определенные председателем Комиссии или постановлением Комиссии,
если законодательством Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры не предусмотрено
иное.
7.3. Предложения по рассмотрению вопросов на заседании Комиссии должны содержать:
- наименование вопроса и краткое обоснование необходимости его рассмотрения на заседании Комиссии;
- информацию об органе (организации, учреждении), и (или) должностном лице, и (или)
члене Комиссии, ответственных за подготовку
вопроса;
- перечень соисполнителей (при их наличии);
- срок рассмотрения на заседании Комиссии.
7.4. Предложения в проект плана работы
Комиссии могут направляться членам Комиссии
для их предварительного согласования.
7.5. Проект плана работы Комиссии формируется на основе предложений, поступивших в Комиссию, по согласованию с председателем Комиссии выносится для обсуждения и
утверждения на заседании Комиссии в конце
года, предшествующего году реализации плана
работы Комиссии.
7.6. Изменения в план работы Комиссии
вносятся на заседании Комиссии на основании
предложений лиц, входящих в ее состав.
7.7. Члены Комиссии, должностные лица
органов и учреждений системы профилактики,
а также иных территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций, которым во исполнение
плана работы Комиссии поручена подготовка
соответствующих информационных материалов
для рассмотрения на заседаниях Комиссии, несут персональную ответственность за качество
и своевременность их представления.
7.8. Информационные материалы по вопросам, включенным в повестку дня заседания Комиссии, представляются в Комиссию органами
(организациями, учреждениями), должностными лицами, членами Комиссии, ответственными
за их подготовку, в соответствии с планом работы Комиссии не позднее чем за 10 дней до дня
проведения заседания Комиссии и включают в
себя:
- справочно-аналитическую информацию
по вопросу, вынесенному на рассмотрение;
- предложения в проект постановления Комиссии по рассматриваемому вопросу;
- особые мнения по представленному проекту постановления Комиссии, если таковые
имеются;
- материалы согласования проекта постановления Комиссии с заинтересованными органами и учреждениями системы профилактики,
иными государственными органами и органами
местного самоуправления;
- иные сведения, необходимые для рассмотрения вопроса.
В случае непредставления материалов в
установленный настоящим Положением срок
или их представления с нарушением требований
к данным материалам вопрос может быть снят с
рассмотрения либо перенесен для рассмотрения
на другое заседание Комиссии в соответствии с
решением председателя Комиссии.
7.9. Повестка дня заседания Комиссии, проекты постановлений Комиссии по вопросам,
включенным в повестку дня заседания Комиссии, и соответствующие материалы по данным
вопросам направляются членам Комиссии не
позднее чем за 3 рабочих дня до дня проведения
заседания Комиссии.
Члены Комиссии и иные участники заседания Комиссии, которым направлены повестка дня заседания Комиссии, проект постановления Комиссии и иные материалы,
при наличии замечаний и предложений представляют их в Комиссию до начала проведения заседания.
7.10. О дате, времени, месте и повестке дня
заседания Комиссии извещается прокурор.
7.11. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины ее членов. Члены Комиссии участвуют в
заседаниях Комиссии без права замены.
7.12. На заседании Комиссии председательствует председатель Комиссии либо заместитель председателя Комиссии.

7.13. На каждом заседании Комиссии ведется протокол, который подписывается председательствующим на заседании Комиссии и ответственным секретарем Комиссии.
В протоколе заседания Комиссии указываются:
- наименование Комиссии;
- дата, время и место проведения заседания
Комиссии;
- сведения о присутствующих и отсутствующих на заседании членах Комиссии, об иных лицах, присутствующих на заседании Комиссии;
- повестка дня заседания Комиссии;
- отметка о способе документирования заседания Комиссии (стенографирование, видеоконференция, запись на диктофон и др.);
- наименование вопросов, рассмотренных
на заседании Комиссии, и ход их обсуждения;
- результаты голосования по вопросам, обсуждаемым на заседании Комиссии;
- решение, принятое по рассматриваемому
вопросу.
К протоколу заседания Комиссии прилагаются материалы докладов по вопросам,
рассмотренным на заседании Комиссии, справочно-аналитическая и иная информация (при
наличии).
7.14. Решения Комиссии по рассмотренным
на заседаниях Комиссии вопросам принимаются
простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Комиссии и
выносятся в форме постановления, которое подписывает председатель Комиссии.
7.15. При голосовании член Комиссии имеет один голос и голосует лично. Член Комиссии
вправе на заседании Комиссии довести до сведения членов Комиссии свое особое мнение по
вопросу, вынесенному на голосование. Особое
мнение, изложенное в письменной форме, прилагается к протоколу заседания Комиссии.
7.16. Результаты голосования, оглашенные
председателем Комиссии, вносятся в протокол
заседания Комиссии.
7.17. Решения Комиссии о мерах по административным правонарушениям принимаются
и оформляются в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11.06.2010 №102-оз
«Об административных правонарушениях».
Порядок рассмотрения Комиссией материалов (дел), не связанных с делами об административных правонарушениях, определяется законодательством Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры, если иное не установлено федеральным законодательством.
7.18. В постановлениях Комиссии, за исключением постановлений по делам об административных правонарушениях, указываются:
- наименование Комиссии;
- дата;
- время и место проведения заседания Комиссии;
- сведения о присутствующих и отсутствующих на заседании членах Комиссии;
- сведения об иных лицах, присутствующих
на заседании Комиссии;
- вопрос повестки дня заседания Комиссии,
по которому принято постановление;
- содержание рассматриваемого вопроса;
- выявленные по рассматриваемому вопросу
нарушения прав и законных интересов несовершеннолетних (при их наличии);
- сведения о выявленных причинах и условиях, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних (при их
наличии);
- решение, принятое по рассматриваемому
вопросу;
- меры, направленные на устранение причин
и условий, способствующих безнадзорности,
беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних,
которые должны предпринять соответствующие
органы и учреждения системы профилактики;
- сроки, в течение которых должны быть
приняты меры, направленные на устранение
причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и
антиобщественным действиям несовершеннолетних.
7.19. Постановления Комиссии подготавливаются и подписываются не позднее 8 рабочих
дней со дня принятия Комиссией решения.
Постановления Комиссии направляются
членам Комиссии, в органы и учреждения системы профилактики и иным заинтересованным
лицам и организациям.
7.20. Постановления, принятые Комиссией,
обязательны для исполнения органами и учреждениями системы профилактики.
7.21. Органы и учреждения системы профилактики обязаны сообщить Комиссии о принятых мерах по исполнению постановления Комиссии в указанный в нем срок.
7.22. Постановление Комиссии может быть
обжаловано в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

