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Администрация городского округа город Мантурово
Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 » апреля 2019 года, № 188
О внесении изменений
в Положение об организации деятельности комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав
администрации городского округа город Мантурово, утверждённое Постановлением главы городского
округа город Мантурово от 28.08.2017 года № 182
В целях приведения Положения об организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
администрации городского округа город Мантурово в соответствие с действующим законодательством
Администрация городского округа город Мантурово постановляет:
1.Внести в Положение об организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации городского округа город Мантурово, утверждённое постановлением главы городского округа город Мантурово от
28.08.2017 года № 182 следующие изменения:
1) абзац 2 пункта 1.3. изложить в следующей редакции:
«В состав Комиссии входят: председатель - заместитель
главы администрации, курирующий вопросы социального развития, заместитель председателя, ответственный секретарь
(на освобожденной основе), руководители (заместители руководителя) органов и учреждений системы профилактики, представитель уполномоченного по правам ребенка (по согласованию), представители представительных органов власти (по согласованию), общественности (по согласованию)»;
2) пункт 4.4 изложить в следующей редакции:
«4.4.Обеспечивает оказание помощи в бытовом устройстве
несовершеннолетних, освобожденных из учреждений уголовноисполнительной системы либо вернувшихся из специальных
учебно-воспитательных учреждений, а также состоящих на учете в уголовно-исполнительных инспекциях, содействия в определении форм устройства других несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства, оказание помощи по трудоустройству несовершеннолетних (с их согласия), а также осуществление иных функций по социальной реабилитации несовершеннолетних, которые предусмотрены законодательством
Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации»;
3) дополнить пунктом 4.7 в следующей редакции:
«4.7.Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их
прав наряду с проведением индивидуальной профилактической работы вправе принять решение в отношении несовершеннолетних, указанных в подпунктах 2,4,6,8 пункта 1 статьи 5
Федерального закона от 24.06.1999 г. №120-ФЗ «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»
4) дополнить пунктом 18 в следующей редакции:
« 18.Комиссия имеет бланк и печать со своим наименованием».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
подписания и подлежит опубликованию на сайте администрации городского округа город Мантурово.
Глава городского округа город Мантурово:
А.М. СМИРНОВ
от «

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
городского округа город Мантурово
Костромской области от 28.08.2017 года N 182
Положение
об организации деятельности комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав
администрации городского округа город Мантурово
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет задачи, полномочия и порядок организации деятельности комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав в городском округе город Мантурово (далее - комиссия).
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, Федеральными законами
Российской Федерации от 24.06.1999 N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 22.08.2004 N 122-ФЗ "О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими
силу некоторых законодательных актов Российской Федерации
в связи с принятием федеральных законов "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти" и "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законами Костромской области от 19 декабря 2005 г. N
349-ЗКО "О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите
их прав в Костромской области" и от 23 декабря 2005 года N 356ЗКО "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований государственными полномочиями Костромской области по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав".
1.3. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их
прав образуется и утверждается постановлением главы администрации городского округа город Мантурово.
В состав Комиссии входят 15 членов комиссии: председатель - заместитель главы администрации, курирующий вопросы
социального развития, заместитель председателя, ответственный секретарь (на освобожденной основе), руководители (заместители руководителя) органов и учреждений системы профилактики, представитель уполномоченного по правам ребенка

(по согласованию), представители представительных органов
власти (по согласованию), общественности (по согласованию).
Изменения по составу Комиссии вносятся по мере необходимости, соответствующим постановлением главы городского
округа город Мантурово.
2. Принципы деятельности комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав
администрации городского округа город Мантурово
2.1. Деятельность комиссий основывается на следующих
принципах:
- законности;
гуманного обращения с несовершеннолетним;
поддержки семьи и взаимодействия с ней;
индивидуального подхода к несовершеннолетним с соблюдением конфиденциальности полученной информации;
государственной поддержки деятельности органов местного
самоуправления и общественных объединений по профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
- обеспечения ответственности должностных лиц, родителей или иных законных представителей за нарушение прав и
законных интересов несовершеннолетнего.
3. Основные задачи комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав
администрации городского округа город Мантурово
3.1. Обеспечение осуществления мер, предусмотренных
федеральным законодательством и законодательством Костромской области, по координации деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
3.2. Задачами комиссии являются:
а) предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способствующих этому;
б) обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;
в) социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении;
г) выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений, других противоправных и антиобщественных действий, а также случаев склонения
их к суицидальным действиям.
3.3. Взаимодействие с общественными объединениями,
религиозными организациями, прошедшими государственную
регистрацию, иными организациями и гражданами по вопросам
профилактики безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, защиты их прав и законных интересов.
4. Полномочия комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав
администрации городского округа город Мантурово
Комиссия имеет следующие полномочия:
4.1. Обеспечивают 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;
4.2. Подготавливают совместно с соответствующими органами или учреждениями материалы, представляемые в суд, по
вопросам, связанным с содержанием несовершеннолетних в
специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого
типа, а также по иным вопросам, предусмотренным законодательством Российской Федерации;
4.3. Рассматривает представления органа, осуществляющего управление в сфере образования, об исключении несовершеннолетних, не получивших общего образования, из образовательной организации и по другим вопросам их обучения в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 29 декабря 2012
года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
4.4. Обеспечивает оказание помощи в трудовом и бытовом
устройстве несовершеннолетних, освобожденных 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 законодательством Костромской области;
4.5. Применяет меры воздействия в отношении несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей в случаях и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации и законодательством Костромской области;
4.6. Подготавливает и направляет в органы государственной власти Костромской области и (или) органы местного самоуправления в порядке, установленном администрацией Костромской области, отчеты о работе по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории Костромской области и (или) на территории городского
округа город Мантурово Костромской области;
5. Права комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав администрации городского округа
город Мантурово
Комиссия имеет право:
5.1. Запрашивать необходимую для осуществления своих
полномочий информацию от органов местного самоуправления, организаций независимо от их организационно-правовой
формы и формы собственности.
5.2. Приглашать на свои заседания для получения информации и объяснений по рассматриваемым вопросам должностных лиц, специалистов и иных граждан.
5.3. Вносить в порядке, установленном действующим законодательством, предложения о привлечении к ответственности должностных лиц в случаях неисполнения ими решений комиссии или непринятия мер по устранению нарушений прав и
законных интересов несовершеннолетних.
5.4. Вносить в органы местного самоуправления и организации, независимо от их организационно-правовой формы и
формы собственности, представления по вопросам, касающимся прав и законных интересов несовершеннолетних.
5.5. Члены комиссии имеют право в установленном законодательством Российской Федерации порядке:

5.5.1. Посещать учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних для обследования условий воспитания, обучения и содержания в них несовершеннолетних;
5.5.2. Составлять протоколы об административных правонарушениях в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации, Кодексом об административных правонарушениях Костромской области.
6. Материалы (дела), рассматриваемые комиссией
по делам несовершеннолетних и защите их прав
в отношении несовершеннолетних
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
администрации городского округа город Мантурово Костромской области рассматривает материалы (дела) в отношении несовершеннолетних:
6.1. Совершивших общественно опасные деяния, предусмотренные Уголовным кодексом Российской Федерации, до достижения возраста, с которого, согласно закону, наступает уголовная ответственность.
6.2. Совершивших общественно опасные деяния, содержащие признаки состава преступления, в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, в отношении которых отк азано в
возбуждении уголовного дела или уголовное дело прекращено
по нереабилитирующим основаниям.
6.3. Совершивших административные правонарушения.
6.4. Допустивших антиобщественные проявления (уклонение от выполнения обязанностей, возложенных судом; немедицинское употребление наркотических средств и психотропных
веществ, бродяжничество).
6.5. Уклоняющихся от учебы.
7. Материалы (дела), рассматриваемые комиссией
по делам несовершеннолетних и защите их прав
в отношении родителей или иных законных
представителейнесовершеннолетних и иных лиц
7.1. Комиссия рассматривает материалы (дела) в отношении родителей или иных законных представителей несовершеннолетних:
7.1.1. В соответствии с компетенцией, установленной КоАП
РФ и КоАП КО.
7.1.2. Представления, иные документы органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, иных лиц, содержащие сведения о нарушении прав и законных интересов несовершеннолетних.
8. Меры воздействия, применяемые комиссией
по деламнесовершеннолетних и защите их прав
к несовершеннолетним
8.1. По результатам рассмотрения административных материалов в отношении несовершеннолетних, их родителей, или
законных представителей, комиссия принимает меры воздействия, предусмотренные КоАП РФ и Кодексом Костромской
области об административных правонарушениях.
8.2. Рассмотрев материалы, не связанные с делами об
административных правонарушениях, в отношении несовершеннолетнего, его родителей, или законных представителей, комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации городского округа город Мантурово Костромской
области с учетом личности, возраста, поведения в семье, образовательной организации, месту работы несовершеннолетнего, мотивов, характера и тяжести совершенного им проступка,
может применить к нему следующие меры воздействия:
1) вынести предупреждение;
2) объявить замечание.
9. Рассмотрение материалов (дел), не связанных
с делами об административных правонарушениях,
комиссией по делам несовершеннолетних и защите
их прав администрациигородского округа
город Мантурово Костромской области
9.1. Комиссия рассматривает дела, не связанные с административными правонарушениями в отношении несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей, иных лиц,
отнесенные к компетенции комиссии Законом Костромской области «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их
прав Костромской области» от 19.12.2015 года №349-ЗКО.
10. Рассмотрение комиссией по делам
несовершеннолетних и защите их прав
администрации городского округа
город Мантурово Костромской области дел
об административных правонарушениях
10.1. Комиссия рассматривает дела об административных
правонарушениях, совершенных несовершеннолетними, их родителями или иными законными представителями, иными лицами, отнесенные к компетенции комиссии КоАП РФ и Законом
Костромской области об административных правонарушениях.
10.2. Производство по делам об административных правонарушениях и исполнение постановлений по делам об административных правонарушениях осуществляется в соответствии с
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях Кодексом Костромской области об административных правонарушениях.
11. Подготовка заседаний комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав
администрации городского округа город Мантурово
11.1. В целях обеспечения своевременного и правильного
рассмотрения материалов, поступающих на рассмотрение комиссии, они предварительно изучаются председателем комиссии или
по его поручению — заместителем председателя комиссии, ответственным секретарем комиссии, иным членом комиссии.
В процессе предварительного изучения поступивших на рассмотрение комиссии материалов определяется:
1) относится ли рассмотрение данных материалов к компетенции комиссии;
2) круг лиц, подлежащих вызову или приглашению на заседание комиссии;
3) необходимость проведения дополнительной проверки
обстоятельств, имеющих значение для правильного и своевременного рассмотрения материалов, а также истребования дополнительных материалов;
4) Достаточно ли имеющихся материалов для их рассмотрения по существу.
11.2. По результатам предварительного изучения материалов,
председатель комиссии принимает следующие решения:
1) о приглашении на заседание комиссии муниципального
образования лиц для участия в рассмотрении материалов, зат-
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рагивающих их права и законные интересы, а также иных заинтересованных лиц;
2) о поручении органам и учреждениям системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
принять решения и (или) представить в комиссию муниципального образования дополнительную информацию, имеющую значение при рассмотрении материалов;
3) о передаче материалов по подведомственности в иной
орган, должностному лицу;
4) об обеспечении явки несовершеннолетнего на заседание комиссии муниципального образования;
5) о рассмотрении материалов по существу.
11.3. Несовершеннолетний, его родители или иные законные представители, защитник или представитель несовершеннолетнего, имеют право ознакомиться с материалами, подготовленными комиссией к рассмотрению.
Право указанных в настоящем пункте лиц на ознакомление
с материалами разъясняется им в повестке о вызове на заседание комиссии.
11.4. Полученные комиссией материалы должны быть рассмотрены в срок не более 30 дней с момента их поступления.
12. Порядок проведения заседаний комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав
администрациигородского округа город Мантурово
12.1. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в месяц и являются открытыми.
12.2. В целях обеспечения конфиденциальности информации о несовершеннолетнем, его родителях или иных законных
представителях и гражданах комиссия с учетом характера рассматриваемых материалов может принять мотивированное постановление о проведении закрытого заседания.
12.3. Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее половины от утвержденного числа членов комиссии.
12.4. Председательствует на заседании комиссии ее председатель либо по его поручению заместитель председателя комиссии.
12.5. Материалы рассматриваются комиссией муниципального
образования по месту жительства лица, в отношении которого поступили материалы, если иное не установлено федеральным законодательством. При отсутствии у лица места жительства материалы
рассматриваются по месту фактического пребывания лица, если
иное не установлено федеральным законодательством.
12.6. В случае поступления ходатайства от участников рассмотрения материалов, уклонения несовершеннолетнего и (или)
его родителей или иных законных представителей от явки на
заседание комиссии муниципального образования, если материалы не могут быть рассмотрены в отсутствие указанных лиц,
поступления предложения об отложении рассмотрения вопроса и о запросе дополнительных материалов к ним, рассмотрение материалов откладывается до следующего заседания комиссии муниципального образования.
12.7. В начале заседания комиссией объявляется, кто рассматривает дело (состав комиссии), какое дело подлежит рассмотрению, устанавливается факт явки вызванных на заседание лиц; устанавливаются личности явившихся лиц, для участия в заседании;
проверяются полномочия законных представителей; выясняется,
извещены ли участники дела в установленном порядке, выясняются
причины неявки участников и принимается решение о рассмотрении дела в отсутствие указанных лиц либо об отложении рассмотрения дела; разъясняются лицам, участвующим в рассмотрении
дела, их права и обязанности; рассматриваются заявленные отводы и ходатайства.
12.8. При рассмотрении материалов комиссия обязана всесторонне, полно и объективно исследовать их, уточнить возраст
несовершеннолетнего, условия жизни и воспитания, мотивы, причины и условия, послужившие поводом для рассмотрения данных материалов, иные обстоятельства, имеющие существенное значение
для решения вопроса.
12.9. Комиссия заслушивает объяснения несовершеннолетнего, его родителей или иных законных представителей, защитника
или представителя несовершеннолетнего, иных лиц, участвующих
в рассмотрении материалов, и после всестороннего рассмотрения всех обстоятельств принимает решение в пределах своих полномочий в соответствии с федеральным и областным законодательством.
12.10. Ходатайства по существу рассматриваемых материалов
могут быть заявлены несовершеннолетним, его родителями или иными законными представителями, специалистами, участвующими в
рассмотрении материалов, а также лицами, обратившимися в комиссию с представлением в отношении несовершеннолетнего, и их
законными представителями. Результаты рассмотрения заявленных
ходатайств заносятся в протокол заседания комиссии.
12.11. Комиссия имеет право удалить несовершеннолетнего с
заседания на время исследования обстоятельств, обсуждение которых может отрицательно повлиять на него.
12.12. Защитник или представитель несовершеннолетнего допускается к участию в работе комиссии с момента подготовки материалов к заседанию комиссии.
12.13. Член комиссии не может участвовать в рассмотрении
материалов, в случае, если член комиссии является родственником лица, в отношении которого рассматриваются материалы, потерпевшего, законного представителя лица, а также в случаях, если
он лично, прямо или косвенно заинтересован в разрешении дела.
12.14. При наличии данных обстоятельств член комиссии обязан заявить самоотвод. Заявление о самоотводе подается председательствующему на заседании комиссии.
12.15. По результатам рассмотрения заявления о самоотводе
выносится мотивированное определение комиссии муниципального образования об удовлетворении заявления либо об отказе в
его удовлетворении.
12.16. В случае необходимости уточнения состояния здоровья несовершеннолетнего, комиссия с согласия родителей или
иных законных представителей несовершеннолетнего может принять решение о направлении его на медицинское освидетельствование или на консультацию психолога, медицинского работника, педагога.
12.17. При опросе несовершеннолетнего, не достигшего пятнадцатилетнего возраста, по усмотрению комиссии либо ходатайству лиц, представляющих интересы несовершеннолетнего, может
участвовать педагог.
13. Постановление комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав администрации
городского округа город Мантурово Костромской области,
выносимые по материалам, не связанным с делами
об административных правонарушениях
13.1. По результатам рассмотрения материалов в отношении несовершеннолетнего, его родителей или иных законных
представителей, иных граждан, а также представлений органов
и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, обращений иных органов и организаций независимо от их организационно-правовой формы и
формы собственности, информации работодателей, не связанных с делами об административных правонарушениях, комиссия
принимает постановление, в котором указывается:

1) наименование и персональный состав комиссии, в том числе сведения о присутствующих и отсутствующих членах комиссии;
2) дата и место заседания комиссии;
3) сведения о лице, в отношении которого рассматриваются
материалы;
4) обстоятельства, установленные при рассмотрении материалов;
5) доказательства, на основании которых принято решение;
6) нормативный правовой акт, который нарушен;
7) мотивированное решение по делу;
8) предлагаемые комиссией меры социальной помощи несовершеннолетнему и способы ее оказания;
9) сведения о разъяснении сроков и порядка обжалования
данного постановления.
13.2. Постановление комиссии принимается простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании,
в ходе открытого голосования. В случае если голоса распределились поровну, голос председательствующего на заседании
комиссии является решающим.
Пос тановление к омис сии муниципального образования
подписывается председательствующим на заседании комиссии и секретарем заседания, оглашается на заседании комиссии и вступает в силу по истечении предусмотренного законом
срока для его обжалования.
13.3. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их
прав принимает постановления по вопросам, отнесенным к их
компетенции, обязательные для исполнения органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
В постановлении комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав также 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.
Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних обязаны сообщить
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав о
принятых мерах по исполнению данного постановления в срок,
указанный в постановлении.
13.4. Копия решения комиссии муниципального образования в течение трех рабочих дней со дня его принятия вручается
под расписку заинтересованным лицам либо направляется указанным лицам и в соответствующие органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
14. Протокол заседания комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав
администрации городского округа город Мантурово
14.1. На заседании комиссии муниципального образования
ответственный секретарь комиссии ведет протокол, в котором
должны быть указаны:
1) наименование и персональный состав комиссии, в том
числе сведения об отсутствующих и присутствующих членах
комиссии;
2) дата и место заседания комиссии;
3) содержание рассматриваемых материалов;
4) фамилия, имя и отчество лица, в отношении которого
рассматриваются материалы, дата и место его рождения, место его жительства, а также иные сведения, имеющие значение
для рассмотрения материалов;
5) сведения о явке участвующих в заседании комиссии лиц и
разъяснения им их прав и обязанностей, об извещении отсутствующих лиц в установленном порядке;
6) объяснения участвующих в заседании комиссии лиц;
7) документы и вещественные доказательства, исследованные при рассмотрении материалов;
8) заявленные ходатайства, отводы и результаты их рассмотрения;
9) сведения об оглашении на заседании комиссии принятого постановления или определения;
10) сведения о разъяснении сроков и порядка обжалования
принятого постановления или определения.
14.2. Протокол заседания комиссии подписывается председательствующим на заседании комиссии и секретарем заседания.
15. Обжалование постановлений, определений
комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их правадминистрации
городского округа город Мантурово
Акты, принимаемые комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации городского округа город Мантурово Костромской области по рассмотренным материалам, могут быть обжалованы в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации.
16. Рассмотрение комиссией по делам
несовершеннолетних и защите их прав администрации
городского округа город Мантурово
Костромской области обращений (жалоб)
несовершеннолетних, их родителей или иных
законных представителей
16.1. При рассмотрении обращений (жалоб) комиссия руководствуется нормами федерального законодательства, в частности Федерального закона № 59 от 02.05.2006 года «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
16.2. При рассмотрении обращения (жалобы) комиссия обязана предоставить возможность органам государственной власти, органам местного самоуправления, их должностным лицам, организациям независимо от их организационно-правовой
формы и формы собственности, чьи решения или действия (бездействие) обжалуются, дать свои объяснения по любым вопросам, подлежащим выяснению в процессе проверки, а также
мотивировать свою позицию в целом.
16.3. Комиссия не вправе передавать полученное обращение (жалобу) или поручать проверку органам государственной
власти, органам местного самоуправления, их должностным
лицам, организациям, решения или действия (бездействие) которых обжалуются.
16.4. О результатах рассмотрения обращения (жалобы) комиссия обязана известить заявителя в течение 30 дней со дня
регистрации письменного обращения.
17. Контроль за деятельностью комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав
администрации городского округа город Мантурово
Контроль за деятельностью комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации городского
округа город Мантурово Костромской области осуществляется соответствующими исполнительными органами государственной власти области и исполнительно-расп орядительными органами местного самоуправления в пределах их компетенции и порядке, установленном действующим законодательством Костромской области и с оответствующими нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

УЧРЕДИТЕЛЬ: администрация городского округа город Мантурово.
Адрес редакции, издателя: 157300, Костромская обл., г. Мантурово, ул. Гвардейская,

19 апреля
2019 года

Объявление
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА МАНТУРОВО!
Очередное заседание Думы городского округа город Мантурово состоится 25 апреля 2019 года в 14.00
по адресу: г. Мантурово, ул. Центральная, д. 5.
С повесткой заседания можно ознакомиться в
Думе городского округа или на официальном сайте
администрации г.о.г. Мантурово: www.manturovo.org.

Важно!
ОГКУ «МАНТУРОВСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО»
ПРИЗЫВАЕТ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА И РАЙОНА
ОТВЕТСТВЕННО ОТНЕСТИСЬ
К ОРГАНИЗАЦИИ СВОЕГО ОТДЫХА
В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД И ПРОСИТ НЕ ЗАБЫВАТЬ
О ПРАВИЛАХ ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ В ЛЕСАХ.
Находясь в лесу, будьте особенно бдительны!
Любая неосторожность в обращении с огнём может
обернуться бедой для вас, для других людей, для леса и
его обитателей. То, что создавала природа веками, может погибнуть в огне за несколько часов.
Не будьте равнодушными! Помните, что только совместными усилиями мы сбережем наш уникальный лес
для себя и своих детей!
Чтобы отдых на природе не был омрачен трагедией,
рекомендуем:
- в каждой семье тщательно продумайте все меры
безопасности при проведении отдыха и обеспечьте их
неукоснитель ное выполнение как взрос лыми, так и
детьми;
- по возможности используйте мангалы. Это простое
приспособление способно спасти наши леса от пожаров,
если приходится разводить костер, то лучше использовать старое кострище. Новое место для костра должно
находиться на значительном расстоянии от деревьев и
кус тарников.
- на садовых участках во избежание пожаров не поджигайте траву, не сжигайте мусор (лучше закапывать
его в подходящем месте); а если вы это все же начали
делать, то обязательно контролируйте ситуацию;
- не оставляйте в местах отдыха непотушенные костры, спички, окурки, стеклянные бутылки (на солнце они
работают как увеличительные стекла, фокусируют солнечный свет и поджигают траву, мох и т.д.);
- не жгите траву, не оставляйте горящий огонь без
присмотра, уходя из леса, тщательно затушите костер, залейте его водой или засыпьте землей, тщательно тушите окурки и горелые спички перед тем, как выбросить их.
Не лишним будет напомнить пункты статьи 8.32
КоАП РФ «Нарушение правил пожарной безопасности в
лесах»:
1. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи
пятисот до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от
десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.
2. Выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов с нарушением
требований правил пожарной безопасности на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам,
защитным и лесным насаждениям и не отделенных противопожарной минерализованной полосой шириной не
менее 0,5 метра, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от пятнадцати
тысяч до двадцати пяти тысяч рублей; на юридических
лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот пятидесяти
тысяч рублей.
3. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима влечет наложение административного штрафа на граждан в
размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот
тысяч рублей.
4. Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее возникновение лесного пожара без причинения тяжкого вреда здоровью человека, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере пяти тысяч
рублей; на должностных лиц - пятидесяти тысяч рублей;
на юридических лиц - от пятисот тысяч до одного миллиона рублей.
В случае обнаружения возгораний информацию передавать по телефонам:
- Региональная диспетчерская служба (РДС) 8
(4942) 492-491
- По Единому федеральному номеру диспетчерской службы лесного хозяйства
8-800-100-94-00
- ОГКУ «Мантуровское лесничество» 8 (49446) 225-70, 2-25-73, 2-25-57
- Департамент лесного хозяйства - отдел охраны
и защиты лесов 8 (4942) 45-78-23
- ЕДДС г.о.г. Мантурово 8 (49446) 2-53-01, 2-53-00
- Мантуровская Пожарно – Химическая станция 8
(49446) 2-25-64
ОГКУ «Мантуровское лесничество»
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