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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.12.2014     № 1111-ПП

г. Екатеринбург

Об утверждении Положения о территориальной комиссии города 
Кушвы 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 несовершенно-
летних», 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 организации деятельности территориальной ко-
миссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Правительство Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о территориальной комиссии города Кушвы по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердловской области 
от 24.01.2006 № 62-ПП «Об утверждении Положения о территориальной комиссии 
города Кушвы по делам несовершеннолетних и защите их прав и ее состава» (Со-
брание законодательства Свердловской области, 2006, № 1-1, ст. 76) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 17.05.2007 № 
426-ПП, от 14.07.2008 № 710-ПП, от 05.07.2010 № 1049-ПП, от 29.08.2012 № 941-ПП, 
от 21.12.2012 № 1506-ПП и от 26.11.2013 № 1436-ПП.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого За-
местителя 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 № 1111-ПП
«Об утверждении Положения о 
территориальной комиссии города Кушвы по 
делам несовершеннолетних и защите их прав»

ПОЛОЖЕНИЕ
о территориальной комиссии города Кушвы по делам 

несовершеннолетних и защите их прав

Глава 1. Общие положения
1. Территориальная комиссия города Кушвы по делам несовершеннолетних 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 несовершен-
нолетних 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 реабилитации несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном положении, выявлению и пресечению случаев 
вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных 
действий.

3. Территориальная комиссия осуществляет взаимодействие с исполнительными 
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 Конституцией 
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 Сверд-
ловской области, распоряжениями Администрации Горнозаводского управленческого 
округа Свердловской области, решениями Областной комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав и настоящим положением.

6. Деятельность территориальной комиссии основывается на принципах закон-
ности, демократизма, поддержки семьи с несовершеннолетними детьми и взаимодей-
ствия с ней, гуманного обращения с несовершеннолетними, индивидуального 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. Красноармейская, д. 16, г. 
Кушва, Свердловская область, 624300.

Глава 2. Полномочия и функции территориальной комиссии 
9. Территориальная комиссия осуществляет следующие полномочия: 
1) реализация мер по защите и восстановлению прав и законных интересов несо-

вершеннолетних, защите их от всех форм дискриминации, физического или психиче-
ского насилия, оскорбления, грубого обращения, сексуальной и иной эксплуатации, 
выявлению и устранению причин и условий, способствующих безнадзорности, бес-
призорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних;

2) подготовка совместно с соответствующими органами или учреждениями мате-
риалов, представляемых в суд, по вопросам, связанным с содержанием несовершен-
нолетних в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого 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 образо-
вания, 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 не-
совершеннолетних;

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 об-
ласти в порядке, установленном законодательством Свердловской области, отчетов 
о работе по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
на территории Кушвинского городского округа и Городского округа Верхняя Тура. 

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 здо-

ровья, 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 право-
нарушений несовершеннолетних, документов персонифицированного учета – карт 
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, и карт семей, 
находящихся в социально опасном положении;

3) разработка и принятие индивидуальных программ социальной реабилитации 
и адаптации несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, 
включая установление сроков проведения индивидуальной профилактической работы, 
а также организация контроля за выполнением индивидуальных программ социальной 
реабилитации и адаптации несовершеннолетних;

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

5) информационно-методическое обеспечение деятельности органов и учреждений 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
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 социальной 
реабилитации несовершеннолетних (по обращению органов и учреждений социального 
обслуживания населения);

8) оказание помощи в трудовом и бытовом устройстве несовершеннолетних, осво-
божденных из учреждений уголовно-исполнительной системы либо вернувшихся из 
специальных учебно-воспитательных учреждений, содействие в определении 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 помощи 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 законодательством 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 отчисление 

несовершеннолетних обучающихся, достигших возраста 15 лет и не получивших основ-
ного общего образования, за неоднократное совершение дисциплинарных проступков; 

на оставление несовершеннолетними, достигшими возраста 15 лет, общеобра-
зовательных 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 расторжение 
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, осуществляющими 
управление в сфере образования, и родителями (законными представителями) несо-
вершеннолетнего, достигшего возраста 15 лет и оставившего общеобразовательную 
организацию до получения основного общего образования, мер по продолжению 
освоения несовершеннолетним образовательной программы основного общего об-
разования в иной форме обучения и с его согласия по трудоустройству; 

12) в соответствии со статьей 29.13 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях при установлении причин и условий, способствующих 
совершению административных правонарушений, внесение в организации и соот-
ветствующим должностным лицам представлений об их устранении и принятии мер 
по устранению указанных причин и условий;

13) рассмотрение дел об административных правонарушениях, совершенных несо-
вершеннолетними, их родителями (законными представителями) либо иными лицами, 
отнесенных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 
и законами Свердловской области к компетенции территориальной 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 специальном 
учебно-воспитательном учреждении закрытого типа, о прекращении пребывания не-
совершеннолетнего в специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого 
типа до истечения установленного судом срока, о переводе несовершеннолетнего в 
другое специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа, о восстанов-
лении срока пребывания несовершеннолетнего в специальном учебно-воспитательном 
учреждении закрытого типа в случаях и порядке, установленных законодательством 
Российской Федерации и Свердловской области;

15) направление информации в соответствующие органы и учреждения системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних о необходимо-
сти проведения индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними, 
привлекавшимися к административной ответственности, несовершеннолетними, вернув-
шимися 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 несовершеннолетни-
ми, нуждающимися в помощи и контроле со стороны органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

16) направление информации в отношении несовершеннолетних, употребляющих 
алкогольную или спиртосодержащую продукцию либо наркотические средства или 
психотропные вещества, в учреждения здравоохранения для проведения 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 Российской 
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 несо-
вершеннолетних, улучшения условий их жизни, охраны здоровья, воспитания, об-
разования, труда и отдыха несовершеннолетних, профилактики их безнадзорности, 
беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий;

2) принимать участие в разработке проектов нормативных правовых актов Сверд-
ловской области по вопросам защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;

3) запрашивать необходимую для осуществления своих полномочий информацию 
от органов государственной власти и иных государственных органов, органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, и организаций независимо от их организационно-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 несовершенно-
летними, не подлежащими уголовной ответственности в связи с недостижением возрас-
та 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-воспитательные 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 здоровью несо-
вершеннолетнего, его имуществу, и (или) морального вреда в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации;

7) посещать расположенные на территории Кушвинского городского округа и 
Городского округа Верхняя Тура учреждения системы профилактики безнадзорно-
сти 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 собственно-

стью Свердловской области, закрепляется за ней на праве оперативного управления.
13. Территориальная комиссия владеет, пользуется имуществом в пределах, 

установленных законодательством Российской Федерации и Свердловской области, 
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 бюд-
жетной смете, без согласия собственника (уполномоченного органа).

15. Право оперативного управления имуществом, в отношении которого Прави-
тельством 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, установленном 
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 председа-

тель территориальной комиссии, который назначается на должность и освобождается 
от должности Губернатором Свердловской области по представлению Председателя 
Правительства Свердловской области.

19. Состав территориальной комиссии формируется по согласованию с органами 
местного самоуправления Кушвинского городского округа и Городского округа 
Верхняя Тура, органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, осуществляющими деятельность на территории 
Кушвинского городского округа и Городского округа Верхняя Тура, и утверждается 
Правительством Свердловской области.

20. Членами территориальной комиссии могут быть руководители (их заместители) 
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 заинтересо-
ванные 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, утвержденных Пра-
вительством 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 отнесенные 
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 Горнозаводским 

управленческим округом Свердловской области календарный план работы территори-
альной комиссии на год и осуществляет контроль за его исполнением;

8) организует работу по проведению мероприятий, направленных на предупрежде-
ние безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий 
несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способствующих этому;

9) дает ответственному секретарю территориальной комиссии, членам территори-
альной 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 организует 

ее работу, имеет право решающего голоса при голосовании на заседании террито-
риальной комиссии;

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

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

15) обеспечивает представление установленной отчетности о работе по профилак-
тике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами 
Свердловской области.

22. Председатель территориальной комиссии несет персональную ответственность 
за организацию работы территориальной комиссии и представление отчетности о 
состоянии профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и Свердловской области.

23. В отсутствие председателя территориальной комиссии его должностные обязан-
ности выполняет ответственный секретарь территориальной комиссии. 

24. Ответственный секретарь территориальной комиссии входит в состав тер-
риториальной комиссии по занимаемой должности и непосредственно подчиняется 
председателю территориальной комиссии.

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

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

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

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

территориальной комиссией по результатам рассмотрения соответствующего 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 без-

надзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав и законных 
интересов, выявлению и устранению причин и условий, способствующих безнадзор-
ности и правонарушениям несовершеннолетних;

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

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

7) посещение организаций, обеспечивающих реализацию несовершеннолетними их 
прав на образование, труд, отдых, охрану здоровья и медицинскую помощь, жилище 
и иных прав, в целях проверки поступивших в территориальную комиссию сообще-
ний 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 вы-
явления 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 обо-

снованность решений территориальной комиссии при рассмотрении вопросов о при-
нятии 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 действующим законо-
дательством о государственной гражданской службе и трудовым законодательством.

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

ной комиссии. Могут проводиться очередные и внеочередные заседания территори-
альной комиссии.

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

Внеочередные заседания территориальной комиссии проводятся по решению 
председателя территориальной комиссии, а также по предложению членов терри-
ториальной комиссии. Дата проведения внеочередного заседания территориальной 
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 присут-
ствует не менее половины членов территориальной комиссии. Члены территориальной 
комиссии участвуют в заседаниях без права замены.

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

29. На заседании территориальной комиссии председательствует председатель 
территориальной комиссии, а в случае, предусмотренном пунктом 23 настоящего по-
ложения, ответственный секретарь территориальной комиссии. 

30. Территориальная комиссия рассматривает материалы в отношении несо-
вершеннолетних, совершивших общественно опасное деяние или административное 
правонарушение до достижения возраста, с которого наступает уголовная или адми-
нистративная 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 от-
сутствие 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 право-
нарушениях несовершеннолетних, их родителей или других законных представителей 
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 Сверд-
ловской области».

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

1) о применении мер воспитательного воздействия, предусмотренных действующим 
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 председательствующего 
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 постановлений, 
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 безнадзорности, 

беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершенно-
летних (при их наличии);

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

надзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям 
несовершеннолетних, которые должны предпринять соответствующие органы или 
учреждения системы профилактики;

12) сроки, в течение которых должны быть приняты меры, направленные на устра-
нение причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правона-
рушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних.

36. Постановления территориальной комиссии направляются членам территориаль-
ной 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 несовершен-

нолетних и защите их прав осуществляются Правительством Свердловской области 
на основании решения Губернатора Свердловской области, принимаемого по пред-
ставлению Председателя Правительства Свердловской области.

Ушёл из жизни легендарный человек, ветеран Великой Отечествен-
ной войны, кавалер ордена Почётного легиона 

Николай Максимович  
ВАСЕНИН

Выражаю искреннее, глубо-
кое соболезнование родным, 
близким, друзьям, однополчанам 
Николая Максимовича. Это был 
мужественный, сильный, честный 
человек, один из тех, кто жил и 
сражался во имя Отечества, во 
имя великой Победы, во имя всех 
ныне живущих.

Судьба Николая Максимовича 
Васенина поистине уникальна. 
Советский воин, участник дви-
жения Сопротивления на тер-
ритории Франции, удостоенный 
отечественных воинских наград, кавалер ордена Почётного легиона, 
Николай Максимович отставил о себе след в памяти и душах людей 
двух стран – России и Франции.

Он был достойным представителем великого «поколения побе-
дителей», его судьба легла в основу биографического фильма, а его 
смелость, верность воинскому долгу, преданность Отечеству всегда 
будут высоким примером для следующих поколений.

Скорблю вместе с родными и близкими Николая Максимовича 
Васенина. Добрая, светлая память об этом замечательном человеке 
всегда будет жить в наших сердцах.

Губернатор Свердловской области  
Евгений КуйВАшЕВ

r
id

u
s.

r
u

Егерь с новыми полномочиямиПервые 36 производственных охотничьих инспекторов получили удостоверения и нагрудные знакиСтанислав БОГОМОЛОВ
О необходимости таких по-
мощников штатным госу-
дарственным инспекторам 
областного Департамента 
по охране животного мира 
говорилось давно, но даль-
ше слов дело не шло.Судите сами: общая пло-щадь охотничьих угодий об-ласти составляет 18 879,4 ты-сячи гектаров. В штате депар-тамента – 49 государствен-ных инспекторов. Нетрудно посчитать: на каждого прихо-дится по 385 тысяч гектаров. Проконтролировать такие территории в одиночку весь-ма затруднительно. Но значи-тельная часть всех угодий, бо-лее 60 процентов, находится в руках 173 охотпользовате-лей – юридических и физиче-ских лиц – и в каждом хозяй-стве есть штат своих егерей. Весомый резерв. Но прав-то у них особых для борьбы с бра-коньерами не было. Госин-спектор хоть протокол мо-жет составить и довести дело до суда. А егерь вправе лишь пожурить нарушителя да со-общить куда следует. Теперь другое дело – во исполнение приказа Минприроды и ис-ходя из федерального закона «Об охоте и сохранении охот-ничьих ресурсов» корпус та-ких инспекторов с расширен-ными полномочиями начал создаваться.

Для сдачи экзаменов ото-брали в области около ста че-ловек. Каждый билет содер-жал 40 вопросов на знание природного мира, правил охоты, законов. Пока успеш-но сдали экзамены 36 чело-век, но для остальных кан-дидатов есть возможность второй попытки в феврале следующего года. И в даль-нейшем намечено регуляр-но пополнять ряды произ-водственных инспекторов. Вручая удостоверения и же-тоны, директор департамен-та Александр Кузнецов нака-зывал беречь удостоверения, хоть у них и так высокая сте-пень защиты, и выразил на-дежду, что теперь браконье-рам в лесу станет совсем не-уютно:– Проблема с хищниче-ским истреблением зверья у нас в области стоит доста-точно остро. По заключению Института экологии и расте-

ний УрО РАН, на Среднем Ура-ле вполне комфортно мог-ли бы жить лоси до 90 тысяч особей. А по данным нынеш-него зимнего учёта, их око-ло 36 тысяч. По нашим под-счётам, браконьеры варвар-ски выбивают почти столько же, сколько охотники берут на законном основании. Усу-губляет ситуацию и то, что сроки охоты они не соблю-дают, бьют и беременных са-мок, нанося двойной вред по-пуляциям лосей, кабанов, ко-суль. Для борьбы с ними вам теперь и карты – то есть удо-

стоверения, жетоны, особые права – в руки…Удостоверение под номе-ром 0001 досталось егерю охотхозяйства «Саламак» Ар-тинского ГО Юрию Азанову.– Хозяйство у нас неболь-шое, спокойное, – рассказыва-ет егерь. – За шесть лет рабо-ты я два нарушения всего вы-явил. Местных-то охотников мы всех знаем, кто на что го-разд. Но ведь и залётные бы-вают, и всё чаще, так что до-кумент этот нам кстати бу-дет…

 справка «оГ»
согласно приказу, теперь производственные охотничьи инспектора 
имею право на следующие действия:

l Проверять соблюдение правил охоты, наличие документов на 
право охоты, разрешение на оружие.

l Производить на территории своего охотхозяйства осмотр ве-
щей (в том числе орудий и продукции охоты), остановку и осмотр 
транспортных средств без нарушения целостности и вскрытия осма-
триваемых вещей, транспортных средств и их частей.

l Использовать средства фото- и видеофиксации в ходе осмо-
тра вещей и транспортных средств.

l Составлять акты о наличии признаков нарушений правил охо-
ты, административных правонарушений или преступлений в области 
охоты и сохранения охотничьих ресурсов.

l Сообщать о готовящемся или совершённом правонарушении 
или преступлении в области охоты и сохранении охотничьих ресур-
сов в органы государственного надзора или органы внутренних дел 
и направлять туда имеющиеся материалы.

 в тему
В 2013 году в области было 
зафиксировано 130 «охот-
ничьих» правонарушений, 
предусматривающих уголов-
ную ответственность, в 2014 
году таковых случилось 134. 
В прошлом году правонару-
шений, предусматривающих 
административную ответ-
ственность, было 611, в этом 
году – 522.

Н
И

ко
л

ай
 М

о
рд

ВИ
Н

о
В

ал
ек

Са
Н

д
р 

за
й

ц
еВ

Директор департамента по охране животного мира области 
александр кузнецов (слева) вручает удостоверение и жетон 
производственного охотничьего инспектора директору 
охотхозяйства «бурый медведь» анатолию Злобину

удостоверения у производственных инспекторов – 
повышенной, класса «а», защиты от подделок

сотрудник свердловской 
прокуратуры стал 
прокурором байконура
Генпрокурор рФ Юрий Чайка назначил стар-
шего советника юстиции олега полуэктова на 
должность прокурора комплекса байконур. 

до этого он занимал должность начальни-
ка отдела по надзору за исполнением законо-
дательства о противодействии коррупции про-
куратуры Свердловской области, об этом «оГ» 
сообщили в пресс-службе ведомства.

Досье «оГ»: олег Полуэктов родился в 
1972 году в Нижнем Тагиле. В 1994 году окон-
чил Свердловский юринститут. В разное время 
работал старшим следователем Соликамской 
горпрокуратуры, зампрокурора Новоуральска, 
старшим помощником прокурора Свердлов-
ской области по правовому обеспечению.

екатерина боЙбороДИНа


