КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И
ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАЛИНИНСКИЙ
РАЙОН
У ДЕТЕЙ ЕСТЬ ПРАВА:
НА НАШУ ПОДДЕРЖКУ! НА ПОНИМАНИЕ! НА ДЕТСТВО!
НА ПРОЩЕНИЕ! НА ЛЮБОВЬ! НА ОШИБКИ!
РЕБЕНОК ИМЕЕТ ПРАВО НА ЖИЗНЬ, ЗДОРОВОЕ
РАЗВИТИЕ, ЗАБОТУ СВОИХ РОДИТЕЛЕЙ.
РЕБЕНОК ИМЕЕТ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ
ГРАЖДАНСТВА, СЕМЬЮ, СОБСТВЕННЫЕ ВЗГЛЯДЫ.

ДОРОГИЕ ДЕТИ, УВАЖАЕМЫЕ ВЗРОСЛЫЕ!
ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ВЫ МОЖЕТЕ ОБРАТИТЬСЯ К
СЛЕДУЮЩИМ СПЕЦИАЛИСТАМ УЧРЕЖДЕНИЙ СИСТЕМЫ
ПРОФИЛАКТИКИ БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН:
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Закон Краснодарского края от 13 ноября 2006 г. N 1132-КЗ
"О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав
в Краснодарском крае"
Принят Законодательным Собранием Краснодарского края
25 октября 2006 года

Настоящий Закон в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
законодательством Российской Федерации и законодательством Краснодарского
края устанавливает правовые основы образования комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав в Краснодарском крае, а также порядок
передачи государственных полномочий Краснодарского края по созданию и
организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
органам местного самоуправления.
Глава 1. Общие положения
Статья 1. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в
Краснодарском крае
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее - комиссии)
являются постоянно действующими органами системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, обеспечивающими единый
подход к решению проблем предупреждения правонарушений, беспризорности,
безнадзорности, защиты прав и законных интересов несовершеннолетних в
Краснодарском крае.
Статья 2. Принципы деятельности комиссий
Деятельность комиссий основывается на следующих принципах:
1) законность;
2) коллегиальность;
3) гуманное обращение с несовершеннолетними;
4) индивидуальный подход к несовершеннолетним;
5) уважительное отношение к несовершеннолетним, их родителям (лицам, их
заменяющим);
6) конфиденциальность информации о несовершеннолетних, их родителях (лицах, их
заменяющих);
7) взаимодействие с родителями (лицами, их заменяющими) несовершеннолетних по
вопросам защиты их прав и законных интересов;
8) обеспечение ответственности должностных лиц и граждан за нарушение прав и
законных интересов несовершеннолетних;
9) гласность.
Статья 3. Основные задачи комиссий
Основными задачами комиссий являются:
1) предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и
антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин
и условий, способствующих этому;
2) обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;
3) осуществление мер, предусмотренных действующим законодательством, по
координации деятельности органов и учреждений системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
4) иные задачи, предусмотренные действующим законодательством.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА И
ГОСТИ ИЗ ДРУГИХ РЕГИОНОВ РОССИИ,
ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ НА ТО, ЧТО В
КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ ДЕЙСТВУЕТ ЗАКОН

«О мерах по профилактике
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних в Краснодарском крае»
ПРИОРИТЕТЫ ЗАКОНА:
1. Без сопровождения взрослых дети не должны находиться в
общественных местах:
- до 7 лет – круглосуточно;
- с 7 до 14 лет – с 21 часа до 6 часов;
- с 14 до 18 лет – с 22 часов до 6 часов.

Ответственность за это несут
родители.
2. Запрещена продажа алкогольной, спиртосодержащей
продукции, пива и табака несовершеннолетним. Если вы стали
свидетелем незаконной продажи, немедленно сообщите в милицию
по номеру «02» или с мобильного телефона по номеру «112» и
потом «02».
3. Детям до 16 лет запрещено находиться:
- в игорных и эксплуатирующих интерес к сексу заведениях,
пивных ресторанах, винных барах, пивных барах, рюмочных.
- после 22 часов – в интернет-клубах, дискотеках и других
развлекательных заведениях.
Ответственность за это несут владельцы указанных
заведений.
В соответствии с законом жители Краснодарского края
принимают активное участие в его реализации.
администрация муниципального образования Калининский район

Статья 9. Федерального закона от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ
"Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних"
Гарантии исполнения настоящего Федерального закона
Статья 9. Гарантии исполнения настоящего Федерального закона
1. Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, а также несовершеннолетние, их
родители или иные законные представители вправе обратиться в установленном
законодательством Российской Федерации порядке в суд с иском о возмещении
вреда, причиненного здоровью несовершеннолетнего, его имуществу, и (или)
морального вреда.
2. Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних в пределах своей компетенции обязаны
обеспечивать соблюдение прав и законных интересов несовершеннолетних,
осуществлять их защиту от всех форм дискриминации, физического или
психического насилия, оскорбления, грубого обращения, сексуальной и иной
эксплуатации, выявлять несовершеннолетних и семьи, находящиеся в
социально опасном положении, а также незамедлительно информировать:
1) орган прокуратуры - о нарушении прав и свобод несовершеннолетних;
2) комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав - о
выявленных случаях нарушения прав несовершеннолетних на образование, труд,
отдых, жилище и других прав, а также о недостатках в деятельности органов и
учреждений,
препятствующих
предупреждению
безнадзорности
и
правонарушений несовершеннолетних;
3) орган опеки и попечительства - о выявлении несовершеннолетних,
оставшихся без попечения родителей или иных законных представителей либо
находящихся в обстановке, представляющей угрозу их жизни, здоровью или
препятствующей их воспитанию;
4) орган управления социальной защитой населения - о выявлении
несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства в связи с
безнадзорностью или беспризорностью, а также о выявлении семей, находящихся
в социально опасном положении;
5) орган внутренних дел - о выявлении родителей несовершеннолетних или
иных их законных представителей и иных лиц, жестоко обращающихся с
несовершеннолетними и (или) вовлекающих их в совершение преступления или
антиобщественных действий или совершающих по отношению к ним другие
противоправные деяния, а также о несовершеннолетних, совершивших
правонарушение или антиобщественные действия;
5.1) уголовно-исполнительные инспекции - о выявлении состоящих на
учете в уголовно-исполнительных инспекциях несовершеннолетних осужденных,
нуждающихся в оказании социальной и психологической помощи, помощи в
социальной адаптации, трудоустройстве, о выявленных случаях совершения ими
правонарушения или антиобщественных действий, нарушения ими установленных
судом запретов и (или) ограничений, уклонения несовершеннолетних осужденных,
признанных больными наркоманией, которым предоставлена отсрочка отбывания
наказания, от прохождения курса лечения от наркомании, а также медицинской
реабилитации
либо
социальной
реабилитации
или
уклонения
несовершеннолетних осужденных от исполнения возложенных на них судом
обязанностей;
6)
орган
управления
здравоохранением
о
выявлении
несовершеннолетних, нуждающихся в обследовании, наблюдении или лечении в
связи с употреблением алкогольной и спиртосодержащей продукции, пива и
напитков, изготавливаемых на его основе, наркотических средств, психотропных
или одурманивающих веществ;

7) орган, осуществляющий управление в сфере образования - о выявлении
несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства в связи с
самовольным уходом из организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, образовательных организаций или иных организаций,
осуществляющих обучение, либо в связи с прекращением по неуважительным
причинам занятий в образовательных организациях;
8) орган по делам молодежи - о выявлении несовершеннолетних,
находящихся в социально опасном положении и нуждающихся в этой связи в
оказании помощи в организации отдыха, досуга, занятости.
3. Информация, указанная в пункте 2 настоящей статьи, подлежит
хранению и использованию в порядке, обеспечивающем ее конфиденциальность.
4. Должностные лица, родители несовершеннолетних или иные их законные
представители и иные лица несут ответственность за нарушение прав
несовершеннолетних, а также за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) содержанию в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации и законодательством
субъектов Российской Федерации.

