
V Вторник, 9 декабря 2014 г.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.12.2014     № 1103-ПП

г. Екатеринбург

Об изменении и установлении границ лесопарковой зоны  
в границах части квартала 46 Саргинского участка Шалинского 

участкового лесничества и части квартала 38 Шалинского участка 
Вогульского участкового лесничества Шалинского лесничества 

Свердловской области 

В соответствии со статьей 82 Лесного кодекса Российской Федерации, поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 14.12.2009 № 1007 «Об ут-
верждении Положения об определении функциональных зон в лесопарковых зонах, 
площади и границ лесопарковых зон, зеленых зон», постановлением Правительства 
Свердловской области от 28.12.2010 № 1905-ПП «Об утверждении Положения, 
структуры и предельного лимита штатной численности Департамента лесного 
хозяйства Свердловской области», на основании приказа Департамента лесного 
хозяйства Свердловской области от 17.10.2014 № 1470 «Об утверждении проектной 
документации по изменению и установлению границ лесопарковой зоны в границах 
части квартала 46 Саргинского участка Шалинского участкового лесничества и части 
квартала 38 Шалинского участка Вогульского участкового лесничества Шалинского 
лесничества Свердловской области» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изменить и установить границы лесопарковой зоны в границах части квартала 

46 Саргинского участка Шалинского участкового лесничества и части квартала 38 
Шалинского участка Вогульского участкового лесничества Шалинского лесничества 
Свердловской области (прилагаются).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Директора 
Департамента лесного хозяйства Свердловской области В.Ф. Шлегеля. 

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете». 
Председатель Правительства
Свердловской области     Д.В. Паслер

К постановлению Правительства
Свердловской области

от 03.12.2014 № 1103-ПП

ГРАНИЦЫ
лесопарковой зоны в границах части квартала 46 Саргинского участка 
Шалинского участкового лесничества и части квартала 38 Шалинского 
участка Вогульского участкового лесничества Шалинского лесничества 

Свердловской области 

Характеристика лесных участков, отнесенных к категориям защитных 
лесов «Защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных 

путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего 
пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся 

в собственности субъектов Российской Федерации» и «Леса, 
расположенные в водоохранных зонах»

Для строительства автомобильной дороги от поселка Сарга  
до поселка Сабик

Лесные (земельные) участки расположены в части квартала 46 Саргинского 
участка Шалинского участкового лесничества Шалинского лесничества Свердлов-
ской области в административных границах Шалинского городского округа. Общая 
площадь лесных (земельных) участков составляет 13,2 га.

В соответствии с данными государственного лесного реестра вышеуказанный 
квартал Шалинского лесничества Свердловской области отнесен к защитным лесам, 
категория защитных лесов – леса, выполняющие функции защиты природных и 
иных объектов (лесопарковые зоны).

Распределение по целевому назначению лесов и категориям защитных лесов 
по части квартала приведено в таблице 1.

Таблица 1

Поквартальная ведомость лесных участков, отнесенных к категориям 
защитных лесов

№  
стро-
ки

Целевое назначение лесов Участ-
ковое 
лесниче-
ство

Участок Номер 
квартала

Номер 
выдела

Пло-
щадь 
(га)

1 Всего лесов     13,2
2 ЗАЩИТНЫЕ

ЛЕСА — всего     
13,2

3 Леса, расположенные в водоохран-
ных зонах

Шалин-
ское

Саргин-
ский

часть 
квартала 
46

выделы: 
7, 21

1,0

4 Леса, выполняющие функции 
защиты природных и иных объ-
ектов – защитные полосы лесов, 
расположенные вдоль железнодо-
рожных путей общего пользования, 
федеральных автомобильных 
дорог общего пользования, 
автомобильных дорог общего 
пользования, находящихся в соб-
ственности субъектов Российской 
Федерации 

Шалин-
ское

Саргин-
ский

 часть 
квартала 
46

 выделы: 
8, 30, 
37-41

12,2

5 Итого по участку 13,2
6 Итого по участковому лесничеству 13,2
7 Всего по лесничеству 13,2

Документами лесного планирования Свердловской области не дифференциро-
ван режим использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов в различных 
частях лесопарковой зоны, в связи с чем функциональные зоны в лесопарковой 
зоне не выделены.

Территориальное размещение границ лесных участков, отнесенных к категории 
защитных лесов – защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорож-
ных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего поль-
зования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности 
субъектов Российской Федерации, представлено на прилагаемой карте-схеме 1.

Характеристика равноценных лесных участков для включения  
в состав лесопарковых зон 

Лесной (земельный) участок общей площадью 13,2 га расположен в части 
квартала 38 Шалинского участка Вогульского участкового лесничества Шалинского 
лесничества Свердловской области в административных границах Шалинского 
городского округа. 

В соответствии с данными государственного лесного реестра квартал 38 Ша-
линского участка Вогульского участкового лесничества Шалинского лесничества 
Свердловской области отнесен к эксплуатационным лесам.

Распределение по целевому назначению лесов и категориям защитных лесов 
по части квартала приведено в таблице 2.

Таблица 2

Поквартальная ведомость лесных участков, отнесенных к категории 
защитных лесов «Леса, выполняющие функции защиты природных  

и иных объектов (лесопарковые зоны)»

№  
стро-
ки

Целевое назначение лесов Участко-
вое лесни-
чество

Участок Номер 
квартала

Номер 
выдела

Пло-
щадь 
(га)

1 Всего лесов     13,2
2 ЗАЩИТНЫЕ

ЛЕСА — всего 
13,2

3 Леса, выполняющие функции 
защиты природных и иных 
объектов – лесопарковые 
зоны

Вогуль-
ское

Шалин-
ский

часть 
квартала 
38

выделы:
13-14

13,2

4 Итого по участку 13,2
5 Итого по участковому лесничеству 13,2
6 Всего по лесничеству 13,2

Документами лесного планирования Свердловской области не дифференциро-
ван режим использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов в различных 
частях лесопарковой зоны, в связи с чем функциональные зоны в лесопарковой 
зоне не выделены.

Территориальное размещение границ лесных участков, отнесенных к категории 
защитных лесов – леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов 
(лесопарковые зоны) представлено на прилагаемой карте-схеме 2.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.12.2014     № 1110-ПП

г. Екатеринбург

Об утверждении Положения о территориальной комиссии 
города Кировграда по делам несовершеннолетних и защите их прав

В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1999 года № 120 ФЗ 
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних», постановлением Правительства Российской Федерации от 
06.11.2013 № 995 «Об утверждении Примерного положения о комиссиях по делам 
несовершеннолетних и защите их прав», статьями 5–7 Закона Свердловской 
области от 28 ноября 2001 года № 58-ОЗ «О профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в Свердловской области», в целях орга-
низации деятельности территориальной комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о территориальной комиссии города Кировграда по 

делам несовершеннолетних и защите их прав (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердловской 

области от 24.01.2006 № 61-ПП «Об утверждении положения о территориальной 
комиссии города Кировграда по делам несовершеннолетних и защите их прав и 
ее состава» (Собрание законодательства Свердловской области, 2006, № 1-1, ст. 
75) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 17.05.2007 № 428-ПП, от 14.07.2008 № 712-ПП, от 01.02.2010 № 148-
ПП, от 26.07.2010 № 1121-ПП, от 29.08.2012 № 939-ПП, от 21.06.2013 № 791-ПП 
и от 26.11.2013 № 1436-ПП.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого 
Заместителя Председателя Правительства Свердловской области В.А. Власова.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер
 

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Свердловской области
от 03.12.2014 № 1110-ПП
«Об утверждении Положения о 
территориальной комиссии города 
Кировграда по делам несовершеннолетних  
и защите их прав»

ПОЛОЖЕНИЕ
о территориальной комиссии города Кировграда по делам 

несовершеннолетних и защите их прав

Глава 1. Общие положения

1. Территориальная комиссия города Кировграда по делам несовершен-
нолетних и защите их прав (далее — территориальная комиссия) образуется 
Правительством Свердловской области на основании решения Губернатора 
Свердловской области.

2. Территориальная комиссия является территориальным исполнительным 
органом государственной власти Свердловской области.

Территориальная комиссия создается в целях координации деятельности 
органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних по предупреждению безнадзорности, беспризорности, 
правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявлению 
и устранению причин и условий, способствующих этому, обеспечению защиты 
прав и законных интересов несовершеннолетних, социально-педагогической ре-
абилитации несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, 
выявлению и пресечению случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение 
преступлений и антиобщественных действий.

3. Территориальная комиссия осуществляет взаимодействие с исполнительны-
ми органами государственной власти Свердловской области, территориальными 
органами федеральных органов исполнительной власти, органами местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области.

4. Территориальная комиссия непосредственно подчиняется Администрации 
Горнозаводского управленческого округа Свердловской области.

5. Территориальная комиссия руководствуется в своей деятельности Кон-
ституцией Российской Федерации, международными договорами Российской 
Федерации и ратифицированными ею международными соглашениями в сфере 
защиты прав детей, федеральными конституционными законами, федеральными 
законами, правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства 
Российской Федерации, Уставом и законами Свердловской области, указами 
и распоряжениями Губернатора Свердловской области, постановлениями и 
распоряжениями Правительства Свердловской области, распоряжениями Ад-
министрации Горнозаводского управленческого округа Свердловской области, 
решениями Областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
и настоящим положением.

6. Деятельность территориальной комиссии основывается на принципах 
законности, демократизма, поддержки семьи с несовершеннолетними детьми 
и взаимодействия с ней, гуманного обращения с несовершеннолетними, индиви-
дуального подхода к несовершеннолетним с соблюдением конфиденциальности 
полученной информации.

7. Территориальная комиссия обладает правами юридического лица, имеет 
лицевой счет, печать с изображением герба Свердловской области и бланк со 
своим наименованием.

8. Место нахождения территориальной комиссии: ул. Свердлова, д. 44,  
г. Кировград, Свердловская область, 624140.

Глава 2. Полномочия и функции территориальной комиссии 

9. Территориальная комиссия осуществляет следующие полномочия: 
1) реализация 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 без-
надзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям 
несовершеннолетних;

2) подготовка совместно с соответствующими органами или учреждениями 
материалов, представляемых в суд, по вопросам, связанным с содержанием 
несовершеннолетних в специальных учебно-воспитательных учреждениях за-
крытого типа, а также по иным вопросам, предусмотренным законодательством 
Российской Федерации;

3) рассмотрение представлений органа, осуществляющего управление в сфере 
образования, об исключении несовершеннолетних, не получивших общего об-
разования, из образовательной организации и по другим вопросам их обучения 
в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

4) оказание помощи в определении форм устройства отдельных категорий 
несовершеннолетних;

5) принятие мер воздействия в отношении несовершеннолетних, их родителей 
или иных законных представителей в случаях и порядке, которые предусмотрены 
законодательством Российской Федерации и Свердловской области;

6) подготовка и направление в органы государственной власти Свердловской 
области в порядке, установленном законодательством Свердловской области, 
отчетов о работе по профилактике безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних на территории Кировградского городского округа и городского 
округа Верхний Тагил. 

10. Территориальная комиссия осуществляет следующие функции:
1) организация работы по выявлению и социальной реабилитации несовершен-

нолетних, находящихся в социально опасном положении, установление родителей 
или иных законных представителей, которые не исполняют своих обязанностей 
по воспитанию, обучению, содержанию несовершеннолетних, охране их жизни и 
здоровья, а также отрицательно влияют на поведение несовершеннолетних или 
жестоко обращаются с ними;

2) организация персонифицированного учета и ведение на основании 
информации, получаемой от органов и учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, документов персони-
фицированного учета — карт несовершеннолетних, находящихся в социально 
опасном положении, и карт семей, находящихся в социально опасном положении;

3) разработка и принятие индивидуальных программ социальной реабили-
тации и адаптации несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 
положении, включая установление сроков проведения индивидуальной профи-
лактической работы, а также организация контроля за выполнением индивиду-
альных программ социальной реабилитации и адаптации несовершеннолетних;

4) создание комплексной системы индивидуальной профилактической работы 
в отношении несовершеннолетнего, его родителей или иных законных предста-
вителей, основанной на разработке документов персонифицированного учета и 
согласованном выполнении органами и учреждениями системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних индивидуальных про-
грамм реабилитации и адаптации несовершеннолетних, находящихся в социально 
опасном положении;

5) информационно-методическое обеспечение деятельности органов и 
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних, осуществляющих мероприятия по социальной реабилитации 
несовершеннолетних;

6) рассмотрение жалоб и заявлений несовершеннолетних, их родителей или 
иных законных представителей, связанных с нарушением или ограничением прав 
и законных интересов несовершеннолетних, прием граждан; 

7) проведение экспертизы проектов договоров об оказании услуг по социаль-
ной реабилитации несовершеннолетних (по обращению органов и учреждений 
социального обслуживания населения);

8) оказание помощи в трудовом и бытовом устройстве несовершеннолетних, 
освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы либо вернув-
шихся из специальных учебно-воспитательных учреждений, содействие в опре-
делении форм устройства других несовершеннолетних, нуждающихся в помощи 
государства, а также осуществление иных функций по социальной реабилитации 
несовершеннолетних, которые предусмотрены законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области;

9) оказание гражданам, указанным в пункте 1 статьи 8 Закона Свердловской 
области от 05 октября 2012 года № 79-ОЗ «О бесплатной юридической помо-
щи в Свердловской области», бесплатной юридической помощи по вопросам, 
относящимся к компетенции территориальной комиссии, в виде правового 
консультирования в устной и письменной форме в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации, в случае обращения граждан, а также 
представления интересов граждан в государственных и муниципальных органах, 
организациях в случае обжалования во внесудебном порядке актов органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, и их должностных лиц;

10) дача согласия: 
организациям, осуществляющим образовательную деятельность, на от-

числение несовершеннолетних обучающихся, достигших возраста 15 лет и не 
получивших основного общего образования, за неоднократное совершение 
дисциплинарных проступков; 

на оставление несовершеннолетними, достигшими возраста 15 лет, общеоб-
разовательных организаций до получения основного общего образования при 
наличии согласия родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося и органа местного самоуправления, осуществляющего управление 
в сфере образования; 

совместно с соответствующей государственной инспекцией труда на растор-
жение трудового договора с работниками в возрасте до 18 лет по инициативе 
работодателя (за исключением случаев ликвидации организации или прекращения 
деятельности индивидуального предпринимателя);

11) принятие совместно с органами местного самоуправления, осуществляю-
щими управление в сфере образования, и родителями (законными представите-
лями) несовершеннолетнего, достигшего возраста 15 лет и оставившего общеоб-
разовательную организацию до получения основного общего образования, мер 
по продолжению освоения несовершеннолетним образовательной программы 
основного общего образования в иной форме обучения и с его согласия по 
трудоустройству; 

12) в соответствии со статьей 29.13 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях при установлении причин и условий, способству-
ющих совершению административных правонарушений, внесение в организации 
и соответствующим должностным лицам представлений об их устранении и 
принятии мер по устранению указанных причин и условий;

13) рассмотрение дел об административных правонарушениях, совершенных 
несовершеннолетними, их родителями (законными представителями) либо иными 
лицами, отнесенных Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях и законами Свердловской области к компетенции террито-
риальной комиссии;

14) внесение в суды по месту нахождения специальных учебно-воспитательных 
учреждений закрытого типа совместно с администрацией указанных учреждений 
представлений о продлении срока пребывания несовершеннолетнего в специ-
альном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа, о прекращении 
пребывания несовершеннолетнего в специальном учебно-воспитательном уч-
реждении закрытого типа до истечения установленного судом срока, о переводе 
несовершеннолетнего в другое специальное учебно-воспитательное учреждение 
закрытого типа, о восстановлении срока пребывания несовершеннолетнего в 
специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа в случаях и 
порядке, установленных законодательством Российской Федерации и Сверд-
ловской области;

15) направление информации в соответствующие органы и учреждения си-
стемы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
о необходимости проведения индивидуальной профилактической работы с 
несовершеннолетними, привлекавшимися к административной ответственности, 
несовершеннолетними, вернувшимися из специальных учебно-воспитательных 
учреждений закрытого типа, в случае, если об этом ходатайствуют администрации 
этих учреждений, несовершеннолетними, освобожденными из воспитательных 
колоний, а также с другими несовершеннолетними, нуждающимися в помощи и 
контроле со стороны органов и учреждений системы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних;

16) направление информации в отношении несовершеннолетних, употре-
бляющих алкогольную или спиртосодержащую продукцию либо наркотические 
средства или психотропные вещества, в учреждения здравоохранения для про-
ведения в соответствии с действующим законодательством соответствующих 
лечебно-профилактических и реабилитационных мероприятий;

17) принятие постановлений по вопросам, отнесённым к ее компетенции, 
обязательных для исполнения органами и учреждениями системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в которых указываются 
выявленные нарушения прав и законных интересов несовершеннолетних, причины 
и условия, способствующие безнадзорности, беспризорности, правонарушениям 
и антиобщественным действиям несовершеннолетних, меры по их устранению и 
сроки принятия указанных мер;

18) осуществление иных функций, установленных законодательством Рос-
сийской Федерации и Свердловской области.

11. Территориальная комиссия для осуществления возложенных на нее 
полномочий и исполнения функций имеет право:

1) вносить предложения в проекты государственных программ Свердловской 
области в части положений, касающихся защиты прав и законных интересов не-
совершеннолетних, улучшения условий их жизни, охраны здоровья, воспитания, 
образования, труда и отдыха несовершеннолетних, профилактики их безнадзор-
ности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий;

2) принимать участие в разработке проектов нормативных правовых актов 
Свердловской области по вопросам защиты прав и законных интересов несо-
вершеннолетних;

3) запрашивать необходимую для осуществления своих полномочий инфор-
мацию от органов государственной власти и иных государственных органов, 
органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, и организаций независимо от их органи-
зационно-правовой формы и формы собственности;

4) приглашать на свои заседания должностных лиц, специалистов и граждан 
для получения информации и объяснений по рассматриваемым вопросам;

5) рассматривать информацию (материалы) о фактах совершения несовершен-
нолетними, не подлежащими уголовной ответственности в связи с недостижением 
возраста наступления уголовной ответственности, общественно опасных деяний 
и принимать решения о применении к ним мер воспитательного воздействия или 
о ходатайстве перед судом об их помещении в специальные учебно-воспитатель-
ные учреждения закрытого типа, а также ходатайства, просьбы, жалобы и иные 
обращения несовершеннолетних или их родителей (законных представителей), 
относящиеся к установленной сфере деятельности территориальной комиссии;

6) обращаться в суд по вопросам возмещения вреда, причиненного здоро-
вью несовершеннолетнего, его имуществу, и (или) морального вреда в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации;

7) посещать расположенные на территории Кировградского городского окру-
га и городского округа Верхний Тагил учреждения системы профилактики без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних для обследования условий 
воспитания, обучения и содержания в них несовершеннолетних в установленном 
законодательством Российской Федерации и Свердловской области порядке.

Глава 3. Имущество и финансы территориальной комиссии

12. Имущество территориальной комиссии является государственной соб-
ственностью Свердловской области, закрепляется за ней на праве оперативного 
управления.

13. Территориальная комиссия владеет, пользуется имуществом в пределах, 
установленных законодательством Российской Федерации и Свердловской об-
ласти, в соответствии со своими полномочиями и функциями.

14. Территориальная комиссия не вправе отчуждать, сдавать в аренду, залог, 
доверительное управление или иным способом распоряжаться закрепленным 
за ней имуществом и имуществом, приобретенным за счет средств, выделенных 
ей по бюджетной смете, без согласия собственника (уполномоченного органа).

15. Право оперативного управления имуществом, в отношении которого 
Правительством Свердловской области или по его поручению уполномоченным 
органом по управлению государственным имуществом Свердловской области 
принято решение о его закреплении за территориальной комиссией, возникает 
с момента передачи имущества или с момента, указанного в решении.

16. Имущество, приобретенное территориальной комиссией по договорам 
или иным основаниям, поступает в ее оперативное управление в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации и Свердловской области.

17. Финансирование расходов на содержание и обеспечение деятельности 
территориальной комиссии осуществляется за счет средств, утвержденных 
законом Свердловской области об областном бюджете на соответствующий 
финансовый год и плановый период.

Глава 4. Организация деятельности территориальной комиссии

18. Руководство деятельностью территориальной комиссии осуществляет 
председатель территориальной комиссии, который назначается на должность 
и освобождается от должности Губернатором Свердловской области по пред-
ставлению Председателя Правительства Свердловской области.

19. Состав территориальной комиссии формируется по согласованию с 
органами местного самоуправления Кировградского городского округа и город-
ского округа Верхний Тагил, органами и учреждениями системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, осуществляющими 
деятельность на территории Кировградского городского округа и городского 
округа Верхний Тагил, и утверждается Правительством Свердловской области.

20. Членами территориальной комиссии могут быть руководители (их за-
местители) органов и учреждений системы профилактики, представители 
иных государственных (муниципальных) органов и учреждений, представители 
общественных объединений, религиозных конфессий, граждане, имеющие опыт 
работы с несовершеннолетними, депутаты соответствующих представительных 
органов, а также другие заинтересованные лица.

21. Председатель территориальной комиссии:
1) осуществляет руководство деятельностью территориальной комиссии;
2) утверждает штатное расписание территориальной комиссии в пределах 

лимита штатной численности и фонда по должностным окладам в месяц, утверж-
денных Правительством Свердловской области;

3) представляет территориальную комиссию в государственных органах, 

органах местного самоуправления и организациях;
4) осуществляет функции работодателя в отношении ответственного секретаря 

территориальной комиссии и специалистов, занимающих должности, не отнесен-
ные к должностям государственной гражданской службы Свердловской области;

5) организует в территориальной комиссии работу по защите информации;
6) разрабатывает календарный план работы территориальной комиссии на 

год, выносит его для рассмотрения на заседание территориальной комиссии; 
7) представляет для рассмотрения и утверждения Управляющему Горнозавод-

ским управленческим округом Свердловской области календарный план работы 
территориальной комиссии на год и осуществляет контроль за его исполнением;

8) организует работу по проведению мероприятий, направленных на пре-
дупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобще-
ственных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и ус-
ловий, способствующих этому;

9) дает ответственному секретарю территориальной комиссии, членам тер-
риториальной комиссии обязательные для исполнения поручения по вопросам, 
отнесенным к компетенции территориальной комиссии;

10) рассматривает полученные территориальной комиссией документы и 
материалы и принимает решение о вынесении их для рассмотрения на заседании 
территориальной комиссии; 

11) назначает дату заседания территориальной комиссии и утверждает его 
повестку; 

12) председательствует на заседании территориальной комиссии и органи-
зует ее работу, имеет право решающего голоса при голосовании на заседании 
территориальной комиссии;

13) подписывает протоколы, постановления, представления, финансовые и 
иные документы территориальной комиссии;

14) ведет прием граждан по личным вопросам, рассматривает жалобы, за-
явления и предложения, поступающие в территориальную комиссию;

15) обеспечивает представление установленной отчетности о работе по про-
филактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации и нормативными 
правовыми актами Свердловской области.

22. Председатель территориальной комиссии несет персональную ответ-
ственность за организацию работы территориальной комиссии и представление 
отчетности о состоянии профилактики безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Свердловской области.

23. В отсутствие председателя территориальной комиссии его должностные 
обязанности выполняет ответственный секретарь территориальной комиссии. 

24. Ответственный секретарь территориальной комиссии входит в состав 
территориальной комиссии по занимаемой должности и непосредственно под-
чиняется председателю территориальной комиссии.

Ответственный секретарь территориальной комиссии:
1) осуществляет подготовку материалов для рассмотрения на заседании 

территориальной комиссии;
2) осуществляет подготовку заседаний территориальной комиссии: оповещает 

членов территориальной комиссии и лиц, участвующих в заседании территориаль-
ной комиссии, о времени и месте заседания, проверяет их явку, знакомит с мате-
риалами по вопросам, вынесенным на рассмотрение территориальной комиссии;

3) ведет и оформляет протоколы заседаний территориальной комиссии;
4) осуществляет подготовку и оформление проектов постановлений, при-

нимаемых территориальной комиссией по результатам рассмотрения соответ-
ствующего вопроса на заседании, обеспечивает вручение копий постановлений 
территориальной комиссии и осуществляет контроль за их выполнением;

5) отвечает за ведение делопроизводства территориальной комиссии;
6) выполняет поручения председателя территориальной комиссии.
25. Члены территориальной комиссии обладают равными правами при рассмо-

трении и обсуждении вопросов (дел), отнесенных к компетенции территориальной 
комиссии, и осуществляют следующие функции:

1) участие в заседаниях территориальной комиссии и их подготовке;
2) предварительное (до заседания территориальной комиссии) ознакомление 

с материалами по вопросам, выносимым на его рассмотрение;
3) внесение предложений об отложении рассмотрения вопроса (дела) и о 

запросе дополнительных материалов по нему;
4) внесение предложений по совершенствованию работы по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав и за-
конных интересов, выявлению и устранению причин и условий, способствующих 
безнадзорности и правонарушениям несовершеннолетних;

5) участие в обсуждении постановлений, принимаемых территориальной ко-
миссией по рассматриваемым вопросам (делам), и голосование при их принятии;

6) составление протоколов об административных правонарушениях в случаях 
и порядке, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях;

7) посещение организаций, обеспечивающих реализацию несовершенно-
летними их прав на образование, труд, отдых, охрану здоровья и медицинскую 
помощь, жилище и иных прав, в целях проверки поступивших в территориальную 
комиссию сообщений о нарушении прав и законных интересов несовершенно-
летних, наличии угрозы в отношении их жизни и здоровья, ставших известными 
случаях применения насилия и других форм жестокого обращения с несовер-
шеннолетними, а также в целях выявления причин и условий, способствовавших 
нарушению прав и законных интересов несовершеннолетних, их безнадзорности 
и совершению правонарушений;

8) выполнение поручений председателя территориальной комиссии.
26. Ответственность членов территориальной комиссии:
1) члены территориальной комиссии несут ответственность за законность и 

обоснованность решений территориальной комиссии при рассмотрении вопро-
сов о принятии мер воздействия к несовершеннолетним, родителям (законным 
представителям) в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Свердловской области;

2) члены территориальной комиссии несут ответственность за полноту и 
качество исполнения возложенных на них обязанностей в соответствии с действу-
ющим законодательством о государственной гражданской службе и трудовым 
законодательством.

27. Основной формой работы территориальной комиссии являются заседания.
Заседания территориальной комиссии созываются председателем террито-

риальной комиссии. Могут проводиться очередные и внеочередные заседания 
территориальной комиссии.

Очередные заседания территориальной комиссии проводятся не реже одного 
раза в неделю в соответствии с графиком проведения заседаний, утвержденным 
председателем территориальной комиссии.

Внеочередные заседания территориальной комиссии проводятся по реше-
нию председателя территориальной комиссии, а также по предложению членов 
территориальной комиссии. Дата проведения внеочередного заседания терри-
ториальной комиссии определяется председателем территориальной комиссии.

Территориальная комиссия с учетом характера рассматриваемых материалов 
может принять решение о проведении выездных или закрытых заседаний.

Заседание территориальной комиссии считается правомочным, если на нем 
присутствует не менее половины членов территориальной комиссии. Члены тер-
риториальной комиссии участвуют в заседаниях без права замены.

28. На заседаниях территориальной комиссии вправе присутствовать депутаты 
Законодательного Собрания Свердловской области, Губернатор Свердловской 
области, члены Правительства Свердловской области, Уполномоченный по 
правам ребёнка в Свердловской области, представители органов прокуратуры, 
органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, члены Областной комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их прав.

29. На заседании территориальной комиссии председательствует пред-
седатель территориальной комиссии, а в случае, предусмотренном пунктом 23 
настоящего положения, ответственный секретарь территориальной комиссии. 

30. Территориальная комиссия рассматривает материалы в отношении несо-
вершеннолетних, совершивших общественно опасное деяние или административ-
ное правонарушение до достижения возраста, с которого наступает уголовная 
или административная ответственность, в присутствии несовершеннолетнего, его 
родителей или иных законных представителей.

Другие материалы в отношении несовершеннолетнего, его родителей или 
иных законных представителей территориальная комиссия может рассмотреть 
в их отсутствие при условии, если имеются данные о надлежащем извещении лиц 
о месте и времени рассмотрения материалов и от лиц не поступило заявления об 
отложении рассмотрения этих материалов.

31. Территориальная комиссия при рассмотрении дел об административных 
правонарушениях несовершеннолетних, их родителей или других законных пред-
ставителей и принятии решений по ним руководствуется Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях и Законом Свердловской 
области от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях 
на территории Свердловской области».

32. Территориальная комиссия по результатам рассмотрения представлений, 
информации и сообщений органов и учреждений системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних, обращений граждан и иных 
органов и организаций, независимо от их организационно-правовой формы и 
формы собственности, информации работодателей принимает решение:

1) о применении мер воспитательного воздействия, предусмотренных дей-
ствующим законодательством;

2) о прекращении рассмотрения материалов;
3) об отложении рассмотрения материалов и проведении их дополнительной 

проверки;
4) о направлении материалов в органы внутренних дел или прокуратуру.
33. Решения территориальной комиссии принимаются большинством голосов 

присутствующих на заседании членов территориальной комиссии. Если голоса 
членов территориальной комиссии распределились поровну, голос председа-
тельствующего на заседании территориальной комиссии является решающим.

34. Протокол заседания территориальной комиссии подписывается председа-
тельствующим на заседании территориальной комиссии и секретарем заседания 
территориальной комиссии.

35. Решения территориальной комиссии оформляются в форме постановле-
ний, в которых указываются:

1) наименование территориальной комиссии;
2) дата проведения заседания;
3) время и место проведения заседания;
4) сведения о присутствующих и отсутствующих членах территориальной 

комиссии;
5) сведения об иных лицах, присутствующих на заседании;
6) вопрос повестки дня, по которому вынесено постановление;
7) содержание рассматриваемого вопроса;
8) выявленные по рассматриваемому вопросу нарушения прав и законных 

интересов несовершеннолетних (при их наличии);
9) сведения о выявленных причинах и условиях, способствующих безнад-

зорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям 
несовершеннолетних (при их наличии);

10) решение, принятое по рассматриваемому вопросу;
11) меры, направленные на устранение причин и условий, способствующих 

безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным дей-
ствиям несовершеннолетних, которые должны предпринять соответствующие 
органы или учреждения системы профилактики;

12) сроки, в течение которых должны быть приняты меры, направленные на 
устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, 
правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних.

36. Постановления территориальной комиссии направляются членам терри-
ториальной комиссии, в органы и учреждения системы профилактики и иным 
заинтересованным лицам и организациям.

Глава 5. Реорганизация и ликвидация территориальной комиссии 

37. Реорганизация и ликвидация территориальной комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав осуществляются Правительством Свердловской 
области на основании решения Губернатора Свердловской области, принимае-
мого по представлению Председателя Правительства Свердловской области.
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КАРТА-СХЕМА 1 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Условные обозначения: 
 

- лесопарковая зона; 
- эксплуатационные леса; 
 - защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных 
путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего 
пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в 
собственности субъектов Российской Федерации; 
- лесные участки, отнесенные к категории защитных лесов – леса, 
расположенные в водоохранной зоне; 
- лесные участки, отнесенные к категории защитных лесов – защитные 
полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего 
пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, 
автомобильных дорог общего пользования, находящихся в 
собственности субъектов Российской Федерации. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

К границам лесопарковой зоны в границах
части квартала 46 Саргинского участка
Шалинского участкового лесничества и части
квартала 38 Шалинского участка Вогульского
участкового лесничества Шалинского
лесничества Свердловской области 
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КАРТА-СХЕМА 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Условные обозначения: 
 

- лесопарковая зона; 
- эксплуатационные леса; 
 - защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных 
путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего 
пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в 
собственности субъектов Российской Федерации. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

К границам лесопарковой зоны в границах
части квартала 46 Саргинского участка
Шалинского участкового лесничества и
части квартала 38 Шалинского участка
Вогульского участкового лесничества
Шалинского лесничества Свердловской
области 
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