
АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

 

09.12.2022                                                                                   № 1598 

г.Нариманов 

 

  

 
О внесении изменений в 
постановление администрации 
муниципального образования 
«Наримановский район» от  
28.02.2020 № 178 
 
 
          На основании Закона Астраханской области от 29.04.2015 № 26/2015-ОЗ «Об 

отдельных вопросах правового регулирования отношений, связанных с созданием 

и осуществлением деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите 

их прав в Астраханской области», руководствуясь статьей 59 Устава 

муниципального образования «Наримановский район» администрация 

муниципального образования «Наримановский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 

«Наримановский район» от 28.02.2020 №178 «О комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав администрации муниципального 

образования «Наримановский район» следующие изменения: 

1.1. Состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

администрации муниципального образования «Наримановский район», 

утвержденный постановлением, изложить в новой редакции (прилагается). 

1.2. В Регламенте работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав   администрации муниципального образования «Наримановский район», 

утвержденного постановлением, пункты 4.1 и 4.2. изложить в новой редакции: 

«4.1. Комиссия в пределах своей компетенции: 

1) обеспечивает 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) утверждает межведомственные планы (программы) индивидуальной 

профилактической работы или принимают 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 контролируют их исполнение; 

 



3) выявляет несовершеннолетних и семьи с несовершеннолетними, 

находящиеся в социально опасном положении; 

4) содействует привлечению социально ориентированных некоммерческих 

организаций и общественных объединений к реализации межведомственных 

планов (программ) индивидуальной профилактической работы; 

5) 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; 

6) дает согласие организациям, осуществляющим образовательную 

деятельность, на отчисление несовершеннолетних обучающихся, достигших 

возраста 15 лет и не получивших основного общего образования; 

7) 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; 

8) принимает совместно с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего, достигшего возраста 15 лет и оставившего 

общеобразовательную организацию до получения основного общего образования, 

и органами местного самоуправления, осуществляющими 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; 

9) обеспечивает оказание помощи в 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, содействие в 

определении форм устройства других несовершеннолетних, нуждающихся в 

помощи государства, оказание помощи по трудоустройству несовершеннолетних (с 

их согласия); 

10) применяет меры воздействия в отношении несовершеннолетних, их 

родителей (иных законных представителей) в случаях и порядке, которые 

предусмотрены законодательством Российской Федерации и настоящим Законом; 

11) рассматривает дела об административных правонарушениях, 

совершенных несовершеннолетними, их родителями (законными представителями) 

либо иными лицами, отнесенных Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях и Законом Астраханской области к 

компетенции муниципальной комиссии; 

12) координирует проведение органами и учреждениями системы 

профилактики индивидуальной профилактической работы в отношении категорий 

лиц, указанных в статье 5 Федерального закона «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

13) подготавливает и направляет в областную комиссию, органы 

государственной власти Астраханской области, органы местного самоуправления 

отчет о проделанной работе по профилактике безнадзорности и правонарушений 



несовершеннолетних на территории соответствующего муниципального 

образования в порядке, утвержденном уполномоченным органом; 

14) рассматривает информацию (материалы) о фактах совершения 

несовершеннолетними, не подлежащими уголовной ответственности в связи с 

недостижением возраста наступления уголовной ответственности, общественно 

опасных деяний и принимает решения о применении к ним мер воздействия или о 

ходатайстве перед судом об их помещении в специальные учебно-воспитательные 

учреждения закрытого типа, а также ходатайства, просьбы, жалобы и другие 

обращения несовершеннолетних или их родителей (иных законных 

представителей), их родителей или иных законных представителей, относящиеся к 

установленной сфере деятельности комиссии; 

15) обращается в суд по вопросам возмещения вреда, причиненного 

здоровью несовершеннолетнего, его имуществу, и (или) морального вреда в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

16) в соответствии с законодательством Российской Федерации 

согласовывает представления и заключения в суд администраций специальных 

учебно-воспитательных учреждений закрытого типа: 

а) о продлении срока пребывания несовершеннолетнего в специальном 

учебно-воспитательном учреждении закрытого типа не позднее чем за один месяц 

до истечения установленного судом срока пребывания несовершеннолетнего в 

указанном учреждении; 

б) о прекращении пребывания несовершеннолетнего в специальном учебно-

воспитательном учреждении закрытого типа на основании заключения психолого-

медико-педагогической комиссии указанного учреждения до истечения 

установленного судом срока, если несовершеннолетний не нуждается в 

дальнейшем применении этой меры воздействия (не ранее 6 месяцев со дня 

поступления несовершеннолетнего в специальное учебно-воспитательное 

учреждение закрытого типа) или в случае выявления у него заболеваний, 

препятствующих содержанию и обучению в специальном учебно-воспитательном 

учреждении закрытого типа; 

в) о переводе несовершеннолетнего в другое специальное учебно-

воспитательное учреждение закрытого типа в связи с возрастом, состоянием 

здоровья, а также в целях создания наиболее благоприятных условий для его 

реабилитации; 

г) о восстановлении срока пребывания несовершеннолетнего в специальном 

учебно-воспитательном учреждении закрытого типа в случае его самовольного 

ухода из указанного учреждения, невозвращения в указанное учреждение из 

отпуска, а также в других случаях уклонения несовершеннолетнего от пребывания 

в специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа; 

17) совместно с соответствующей государственной инспекцией труда дает 

согласие либо отказывают в даче согласия на расторжение трудовых договоров с 

работниками в возрасте до 18 лет по инициативе работодателя (за исключением 

случаев ликвидации организации или прекращения деятельности индивидуального 

предпринимателя); 

18) участвует в разработке проектов муниципальных правовых актов по 

вопросам защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 

19) принимает постановления по отнесенным к их компетенции в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 



Астраханской области вопросам, обязательные для исполнения органами и 

учреждениями системы профилактики; 

20) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации и законодательством Астраханской области. 

4.2. В целях осуществления своей деятельности комиссии вправе: 

1) запрашивать и получать необходимую для осуществления своих 

полномочий информацию и сведения от органов и учреждений системы 

профилактики, государственных органов Астраханской области, органов местного 

самоуправления, организаций независимо от их организационно-правовых форм и 

форм собственности; 

2) приглашать на заседания комиссий несовершеннолетних и их родителей 

(иных законных представителей), должностных лиц, граждан, представителей 

организаций, специалистов, получать от них объяснения, в том числе в письменной 

форме, и иную информацию по вопросам, возникающим в процессе осуществления 

полномочий; 

3) давать разъяснения, вести переписку; 

4) наряду с проведением индивидуальной профилактической работы принять 

решение в отношении несовершеннолетних, указанных в подпунктах 2, 4, 6, 8 

пункта 1 статьи 5 Федерального закона «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 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 правовых последствиях их совершения; 

5) осуществлять иные права в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и законодательством Астраханской области.».  

2. Обнародовать настоящее постановление путем размещения на 

информационных стендах в зданиях администраций муниципальных образований 

поселений, входящих в состав муниципального образования «Наримановский 

район», на официальном сайте муниципального образования «Наримановский 

район» в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» 

(https://narimanov.astrobl.ru/), электронных информационных стендах, 

расположенных в здании администрации района. 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального обнародования. 

 

 

Глава района                         В.И. Альджанов              

 

 

 

 

 

 

 

 

https://narimanov.astrobl.ru/


Приложение 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

«Наримановский район» 

от 09.12.2022 № 1598 

 

 

СОСТАВ  

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

администрации муниципального образования «Наримановский район»  

 

Игохина С.С. заместитель главы администрации МО  

«Наримановский район» по социальной политике, 

председатель комиссии; 

 

Куангалиева А.Х. начальник управления образования и  

молодежной политики администрации 

муниципального образования «Наримановский 

район», заместитель председателя комиссии; 

 

Жалпакова А.А.                                  главный  специалист, ответственный секретарь 

КДН и ЗП администрации муниципального 

образования «Наримановский район»;  

 

Члены комиссии: 

 

Александрова А.А.                             главный специалист, инспектор по работе с  

детьми КДН и ЗП администрации 

муниципального образования «Наримановский 

район»; 

 

Беляева Т.Г.                                      социальный педагог МКОУ «СОШ г. Нариманов» 

 (по согласованию); 

 

Борисов О.В.                                      начальник ОМВД России по Наримановскому  

району (по согласованию); 

 

Васильев М.В.                                   заместитель руководителя Икрянинского МСО СУ     

СК РФ по Астраханской области, (по 

согласованию); 

 

Гагаев М.А.                                       начальник полиции ОМВД России 

по Наримановскому району (по согласованию); 



 

Гришкина С.А.                          начальник отдела по работе с семьей, опеке и 

попечительству ГКУ АО «Центр социальной 

поддержки населения Наримановского района» 

(по согласованию); 

 

Едлбаев Н.Д.                                        

 

начальник филиала по Наримановскому 

району ФКУ УИИ УФСИН России по 

Астраханской области (по согласованию);                                                                 

 

Матвеева В.П.                                       директор ГАУСОН «Комплексный центр 

социального обслуживания населения, 

Наримановский район, Астраханская область» (по 

согласованию); 

 

Савченко Н.М.                                       директор ГКУ АО «Центр социальной поддержки 

населения Наримановского района» (по 

согласованию); 

 

Салаватова Т.Е. районный педиатр ГБУЗ АО «Наримановская 

районная больница» (по согласованию); 

 

Саламатов А.Г.                                       начальник 5 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по 

Астраханской области (по согласованию); 

 

Степаненко Е.А. начальник УУП и ПДН ОМВД России по 

Наримановскому району (по согласованию); 

 

Хрусталева Е.Н.                                         врио главы администрации    МО «Город   

Нариманов» (по согласованию). 

 

Шапошников С.Н. директор ОГКУ «ЦЗН Наримановского района» 

(по согласованию); 

 

Шнычкина С.В.                                              заместитель директора ГСКУ АО «ЦПД     

«Юность» по воспитательной и 

реабилитационной работе (по согласованию) 

 

Верно: 

 

 

 


