Полномочия муниципальной комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Первомайского района города Новосибирска
(Статья № 8 в редакции, введенной Законом НСО от 11.12.2005 N 345-ОЗ «О порядке
создания и осуществления деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
в Новосибирской области»)

Муниципальные
комиссии
осуществляют
следующие
полномочия:
1) организуют и обеспечивают осуществление мер по защите и восстановлению
прав и законных интересов несовершеннолетних, защите их от всех форм
дискриминации, физического или психического насилия, оскорбления, грубого
обращения, сексуальной и иной эксплуатации, выявлению и устранению причин и
условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и
антиобщественным
действиям
несовершеннолетних;
2) рассматривают представления органов управления образовательных
организаций
и
дают
согласие
по
вопросам:
отчисления несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 15 лет и не
получившего основного общего образования, как меры дисциплинарного
взыскания;
оставления обучающимся, достигшим возраста 15 лет, образовательной
организации
до
получения
им
основного
общего
образования;
3) не позднее чем в месячный срок совместно с родителями (законными
представителями) несовершеннолетнего, оставившего общеобразовательную
организацию до получения основного общего образования, и органом местного
самоуправления муниципального образования, осуществляющим управление в
сфере
образования,
принимают
меры
по
продолжению
освоения
несовершеннолетним образовательной программы основного общего образования
в иной форме обучения и с его согласия по трудоустройству;
4) рассматривают вопросы о расторжении трудового договора с работником в
возрасте до 18 лет по инициативе работодателя (за исключением случаев
ликвидации организации или прекращения деятельности индивидуального
предпринимателя);
5) обеспечивают оказание помощи в трудовом и бытовом устройстве
несовершеннолетних, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной
системы либо вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений, а
также состоящих на учете в уголовно-исполнительных инспекциях, оказание
содействия в определении форм устройства других несовершеннолетних,
нуждающихся
в
помощи
государства;
6) принимают решения на основании заключения психолого-медикопедагогической 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
(законных представителей), а также самих несовершеннолетних в случае

достижения
ими
возраста
14
лет;
7) принимают постановления об исключении несовершеннолетних из
специальных
учебно-воспитательных
учреждений
открытого
типа;
8) обращаются в суд по вопросам возмещения вреда, причиненного здоровью
несовершеннолетнего, его имуществу, и (или) морального вреда в порядке,
установленном
федеральным
законодательством;
9) рассматривают информацию (материалы) о фактах совершения
несовершеннолетними, не подлежащими уголовной ответственности в связи с
недостижением возраста наступления уголовной ответственности или вследствие
отставания в психическом развитии, не связанного с психическим расстройством,
общественно опасных деяний и принимают решения о применении к ним мер
воспитательного воздействия или о ходатайстве перед судом об их помещении в
специальные
учебно-воспитательные
учреждения
закрытого
типа;
10) вносят в суды по месту нахождения специальных учебно-воспитательных
учреждений закрытого типа совместно с администрацией указанных учреждений
представления
о
продлении
(восстановлении)
срока
пребывания
несовершеннолетнего в специальном учебно-воспитательном учреждении
закрытого типа, о прекращении его пребывания в указанном учреждении, о
переводе несовершеннолетнего в другое специальное учебно-воспитательное
учреждение
закрытого
типа;
11) рассматривают ходатайства, заявления, жалобы и другие обращения
несовершеннолетних или их родителей (законных представителей), относящиеся к
установленной
сфере
деятельности
муниципальных
комиссий;
12) подготавливают и направляют ежемесячные, квартальные и годовые отчеты
по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на
территории соответствующего муниципального образования в областной
исполнительный орган государственной власти Новосибирской области,
уполномоченный в сфере социальной защиты населения на территории
Новосибирской
области;
13) рассматривают дела об административных правонарушениях, совершенных
несовершеннолетними, их родителями (законными представителями), иными
лицами, отнесенные федеральным законодательством и законодательством
Новосибирской
области
к
полномочиям
комиссий;
14) участвуют в разработке проектов нормативных правовых актов по вопросам
защиты
прав
и
законных
интересов
несовершеннолетних;
15) применяют меры воздействия в отношении несовершеннолетних, их
родителей или иных законных представителей в случаях и порядке,
предусмотренных федеральным законодательством и законодательством
Новосибирской
области;
16) осуществляют иные полномочия, установленные федеральным
законодательством и законодательством Новосибирской области.

