ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 января 2012 г. N 8

ОБ ОБЛАСТНОЙ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ
ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ

(в ред. постановления Правительства РО
от 13.04.2012 N 269)

В соответствии с Областным законом от 26.12.2005 N 425-ЗС "О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Ростовской области", в целях совершенствования работы по решению проблем безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Правительство Ростовской области постановляет:
1. Утвердить:
1.1. Состав областной межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав согласно приложению N 1.
1.2. Положение об областной межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав согласно приложению N 2.
2. Признать утратившими силу правовые акты Администрации Ростовской области по Перечню согласно приложению N 3.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Ростовской области Гуськова И.А.

Губернатор
Ростовской области
В.Ю.ГОЛУБЕВ
Постановление вносит
отдел по вопросам образования,
культуры, спорта, молодежной
политики и казачества
Правительства Ростовской области





Приложение N 1
к постановлению
Правительства
Ростовской области
от 13.01.2012 N 8

СОСТАВ
ОБЛАСТНОЙ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ

Гуськов                - заместитель Губернатора Ростовской области,
Игорь Александрович      председатель комиссии

Балина                 - министр общего и профессионального образования
Лариса Валентиновна      Ростовской области, заместитель председателя
                         комиссии

Шавелкина              - главный специалист отдела по вопросам
Людмила Эдуардовна       образования, культуры, спорта, молодежной
                         политики и казачества Правительства Ростовской
                         области, ответственный секретарь комиссии

                             Члены комиссии:

Вакула                 - министр по физической культуре и спорту
Валерий Викторович       Ростовской области

Глушко                 - начальник управления по работе
Сергей Васильевич        с административными органами Правительства
                         Ростовской области

Елисеева               - начальник управления государственной службы
Елена Владимировна       занятости населения Ростовской области

Ефимова                - начальник отдела по вопросам образования,
Надежда Алексеевна       культуры, спорта, молодежной политики и
                         казачества Правительства Ростовской области

Казарезов              - директор департамента по делам казачества и
Игорь Валентинович       кадетских учебных заведений Ростовской области

Катальников            - депутат Законодательного Собрания Ростовской
Владимир Дмитриевич      области (по согласованию)

Кириленко              - заместитель начальника полиции по охране
Сергей Яковлевич         общественного порядка Управления на транспорте
                         Министерства внутренних дел Российской Федерации
                         по Северо-Кавказскому федеральному округу
                         (по согласованию)

Копылов                - начальник федерального казенного учреждения
Федор Владимирович       "Уголовно-исполнительная инспекция Главного
                         управления Федеральной службы исполнения
                         наказаний по Ростовской области"
                         (по согласованию)

Крат                   - начальник управления лечебно-профилактической
Александр Васильевич     помощи министерства здравоохранения Ростовской
                         области

Макаренко              - заместитель начальника Главного управления
Светлана Викторовна      Министерства юстиции Российской Федерации
                         по Ростовской области (по согласованию)

Медведев               - заместитель министра труда и социального
Михаил Владимирович      развития Ростовской области

Резванов               - министр культуры Ростовской области
Александр Анатольевич

Сигиденко              - заместитель председателя регионального отделения
Александр Николаевич     Общероссийской общественно-государственной
                         организации "Добровольное общество содействия
                         армии, авиации и флоту России" Ростовской
                         области (по согласованию)

Соловьев               - руководитель Территориального управления
Михаил Юрьевич           Федеральной службы по надзору в сфере защиты
                         прав потребителей и благополучия человека
                         по Ростовской области (по согласованию)

Тарасова               - начальник отделения по делам несовершеннолетних
Светлана Ивановна        отдела организации деятельности участковых
                         уполномоченных полиции управления организации
                         охраны общественного порядка Главного управления
                         Министерства внутренних дел Российской Федерации
                         по Ростовской области (по согласованию)

Чаусова                - директор государственного бюджетного
Лариса Казимировна       образовательного учреждения Ростовской области
                         для детей, нуждающихся в психолого-
                         педагогической и медико-социальной помощи
                         "Областной центр психолого-педагогической
                         реабилитации и коррекции" (по согласованию)

Черкасова              - Уполномоченный по правам ребенка в Ростовской
Ирина Александровна      области (по согласованию)

Чуев                   - председатель комитета по молодежной политике
Сергей Васильевич        Ростовской области

Начальник общего отдела
Правительства Ростовской области
М.В.ФИШКИН





Приложение N 2
к постановлению
Правительства
Ростовской области
от 13.01.2012 N 8

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЛАСТНОЙ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ
ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ

(в ред. постановления Правительства РО
от 13.04.2012 N 269)

1. Областная межведомственная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее - комиссия) является постоянно действующим коллегиальным совещательным органом, образованным для обеспечения единого государственного подхода к решению проблем защиты прав и законных интересов несовершеннолетних.
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, областными законами, указами и распоряжениями Губернатора Ростовской области, постановлениями и распоряжениями Правительства Ростовской области, регулирующими вопросы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав, а также настоящим Положением.
3. Основными задачами комиссии являются:
а) координация деятельности органов местного самоуправления по образованию и обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;
б) координация деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних области, связанной с обеспечением исполнения законодательства Российской Федерации и Ростовской области в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав;
в) выработка согласованных подходов к решению основных вопросов, касающихся приоритетных направлений деятельности, связанной с профилактикой безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защитой их прав;
г) выработка предложений и рекомендаций органам местного самоуправления, органам и учреждениям системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав, а также организационно-методическое обеспечение их деятельности в указанной сфере;
д) организация проведения на областном уровне межведомственных мероприятий, направленных на решение проблем, связанных с профилактикой безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также с защитой их прав;
е) обобщение и распространение положительного опыта работы муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
ж) подготовка предложений, участие в организации и проведении совещаний, семинаров с ответственными секретарями районных (городских), районных в городе комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и специалистами органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
4. Комиссия для выполнения возложенных на нее задач осуществляет следующие функции:
а) принимает участие в разработке проектов нормативных правовых актов по вопросам защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; целевых программ в интересах детей в области воспитания, образования, здравоохранения, науки, культуры, физкультуры, спорта, туризма, социального обслуживания и социальной защиты семей с несовершеннолетними детьми, профилактики безнадзорности, беспризорности, правонарушений несовершеннолетних и контролирует их реализацию;
б) контролирует осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий Ростовской области по образованию и обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;
в) осуществляет подготовку информационно-аналитических материалов об организации деятельности органов местного самоуправления, органов, учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, связанной с профилактикой безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защитой их прав, а также о причинах, порождающих безнадзорность и правонарушения, при необходимости выезжает на места;
г) обобщает и распространяет положительный опыт работы органов местного самоуправления, органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
д) организует проведение комплексных межведомственных мероприятий, направленных на решение проблем профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав, в том числе по выявлению несовершеннолетних и их семей, находящихся в социально опасном положении, проведению индивидуальной профилактической работы с ними, а также по привлечению к ответственности лиц, вовлекающих подростков в антиобщественную и преступную деятельность;
е) взаимодействует с общественными объединениями и иными организациями, а также со средствами массовой информации в решении проблем профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав;
ж) взаимодействует с должностными лицами и специалистами органов исполнительной власти области, органов местного самоуправления, научно-исследовательских и образовательных учреждений, общественных объединений и иных организаций по оказанию практической помощи органам и учреждениям системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также к выработке предложений и рекомендаций по дальнейшему совершенствованию деятельности указанных органов и организаций, направленной на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защиту их прав;
з) осуществляет контроль за выполнением решений комиссии;
и) информирует Губернатора Ростовской области, Правительство Российской Федерации о деятельности комиссии, связанной с профилактикой безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защитой их прав, об адекватности и эффективности мер, принимаемых руководителями органов местного самоуправления, органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в указанной сфере деятельности;
к) незамедлительно информирует органы прокуратуры о выявленных нарушениях прав и законных интересов несовершеннолетних;
л) рассматривает жалобы, заявления и сообщения о нарушении или ограничении прав и законных интересов несовершеннолетних, принимает по ним меры в пределах своей компетенции.
5. Комиссия в пределах своей компетенции имеет право:
а) запрашивать в установленном порядке у органов местного самоуправления, органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также организаций информацию, материалы и документы, связанные с осуществлением деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
б) заслушивать представителей органов местного самоуправления, органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по вопросам, отнесенным к компетенции комиссии, и принимать соответствующие решения.
6. Комиссия образуется в составе председателя, заместителя председателя, членов комиссии и ответственного секретаря.
В состав комиссии могут входить представители органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, иных государственных органов и органов местного самоуправления, депутаты Законодательного Собрания Ростовской области, представители общественности. Персональный состав комиссии утверждается Правительством Ростовской области.
7. Организация деятельности комиссии осуществляется в соответствии с планом работы. План работы составляется на 1 год на основании поступивших предложений от членов комиссии, областных органов исполнительной власти, рассматривается на заседании комиссии и утверждается ее председателем.
Заседание комиссии проводится под руководством председателя либо его заместителя (по поручению председателя) не реже 1 раза в квартал и считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей ее членов.
Решения комиссии принимаются простым большинством голосов, оформляются протоколами, которые подписываются председательствующим на заседании и ответственным секретарем комиссии.
(в ред. постановления Правительства РО от 13.04.2012 N 269)
Решения, принимаемые комиссией в соответствии с ее компетенцией, являются обязательными для исполнения органами исполнительной власти Ростовской области, представители которых входят в ее состав.
8. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии осуществляется Правительством Ростовской области.

Начальник общего отдела
Правительства Ростовской области
М.В.ФИШКИН





Приложение N 3
к постановлению
Правительства
Ростовской области
от 13.01.2012 N 8

ПЕРЕЧЕНЬ
ПРАВОВЫХ АКТОВ АДМИНИСТРАЦИИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ,
ПРИЗНАННЫХ УТРАТИВШИМИ СИЛУ

1. Постановление Администрации Ростовской области от 20.07.2006 N 270 "Об областной межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав".
2. Пункт 4 постановления Администрации Ростовской области от 14.12.2007 N 494 "О внесении изменений в отдельные правовые акты Администрации Ростовской области".
3. Пункт 4 постановления Администрации Ростовской области от 10.06.2008 N 279 "О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Администрации Ростовской области".
4. Постановление Администрации Ростовской области от 10.07.2008 N 336 "О внесении изменений в постановление Администрации Ростовской области от 20.07.2006 N 270".
5. Пункт 8 постановления Администрации Ростовской области от 07.05.2009 N 214 "О внесении изменений в отдельные постановления Главы Администрации Ростовской области и Администрации Ростовской области".
6. Пункт 9 приложения к постановлению Администрации Ростовской области от 15.02.2011 N 62 "Об изменении составов коллегиальных органов Администрации Ростовской области".
7. Постановление Администрации Ростовской области от 16.06.2011 N 386 "О внесении изменений в постановление Администрации Ростовской области от 20.07.2006 N 270".

Начальник общего отдела
Правительства Ростовской области
М.В.ФИШКИН


