
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации

муниципального образования
Калининский район

от 7.11.2017 г.    № 750

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

муниципального образования
Калининский район

от 30 декабря 2016 года № 686
(в редакции постановления

администрации муниципального
образования Калининский район

от 7.11.2017 г. № 750)

ПОРЯДОК
 организации деятельности по реализации 
положений Закона Краснодарского края 

от 21 июля 2008 года № 1539-КЗ  «О мерах по 
профилактике безнадзорности и  правонарушений

 несовершеннолетних в Краснодарском крае» 
в муниципальном образовании Калининский район

В соответствии с  законом Краснодарского  края от  21 июля 2008 года
№  1539-КЗ  «О  мерах  по  профилактике  безнадзорности  и  правонарушений
несовершеннолетних в Краснодарском крае» и методических рекомендаций по
организации деятельности народных дружин в муниципальных образованиях
Краснодарского  края  определить  следующий  порядок  организации
деятельности  по  реализации  положений  Закона  Краснодарского  края  от
21 июля 2008 года № 1539-КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и
правонарушения несовершеннолетних в Краснодарском крае» (далее -  Закон
№ 1539-КЗ) в муниципальном образовании Калининский район:

В  ходе  проведения  мероприятий  по  охране  общественного  порядка
народные дружинники и сотрудники полиции выявляют несовершеннолетних,
нарушивших требования Закона № 1539-КЗ.

В организации данной работы принимают участие народные дружины,
районный штаб по координации деятельности народных дружин на территории
муниципального  образования  Калининский  район,  отдел  МВД  России  по
Калининскому району.



В  случае  выявления  несовершеннолетнего  в  общественном  месте  в
период времени, ограниченный для нахождения подростков без сопровождения
родителей (лиц, их заменяющих), сотрудник полиции устанавливает причины,
по которым несовершеннолетний оказался в данной ситуации, уведомляет его
родителей  (законных  представителей),  принимает  меры  по  передаче
несовершеннолетнего  законным  представителям,  либо  в  учреждения
(социально  реабилитационные  центры  для  несовершеннолетних,  центр
временного  содержания  для  несовершеннолетних  правонарушителей,
учреждения  здравоохранения),  составляет  расписку  о  передаче
несовершеннолетнего родителям (лицам, их заменяющих).

Сотрудник полиции осуществляет сбор материалов (расписки о передаче
несовершеннолетних  законным  представителям,  письменных  объяснений
граждан, иных доказательств, предусмотренных статьёй 2.9 Закона № 608-КЗ
«Об административных правонарушениях») и регистрирует их в соответствии с
действующими ведомственными нормативно-правовыми документами.

В случае если несовершеннолетний находится в состоянии алкогольного
или наркотического опьянения, совершил правонарушение, либо преступление,
сотрудник  полиции принимает  к  нему меры в  соответствии с  действующим
законодательством.

Отделы МВД России по Калининскому району ежедневно информируют
районный штаб по координации деятельности народных дружин на территории
муниципального образования Калининский район о результатах мероприятий
по  охране  общественного  порядка  и  направляют  в  адрес  администраций
муниципальных  образований  материалы  по  фактам,  подпадающим  под
действие  статьи  2.9  Закона  Краснодарского  края  от  23  июля  2003  года
№  608-КЗ  «Об  административных  правонарушениях»  для  составления
протоколов  об  административных  правонарушениях  уполномоченными
лицами.

Организация  деятельности  сотрудников  органов  внутренних  дел  МВД
России по  Калининскому району при  осуществлении мероприятий в  рамках
реализации Закона № 1539-КЗ определяется соответствующими Инструкциями
(указаниями  и  (или),  нормативными  документами)  ГУ  МВД  России  по
Краснодарскому краю. 

Районный  штаб  осуществляет  сбор  информации  о  результатах
мероприятия  и  в  течение  суток,  направляет  в  комиссию  по  делам
несовершеннолетних  и  защите  их  прав  при  администрации  муниципального
образования  Калининский  район  (далее  –  муниципальная  комиссия)  список
несовершеннолетних,  выявленных  в  ходе  мероприятий  по  охране
общественного порядка за нарушение требований Закона № 1539-КЗ.

Муниципальная комиссия данный список направляет в органы системы
профилактики  безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних  для
принятия мер по установлению и устранению причин и  условий нарушения
несовершеннолетними  положений  Закона  №  1539-КЗ,  при  необходимости
проведения профилактической работы с указанными детьми и их родителями
(законными представителями).
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Органы  системы  профилактики  безнадзорности  и  правонарушений
несовершеннолетних  проводят  в  установленном  порядке  профилактическую
работу с детьми, выявленными за нарушение положений Закона № 1539-КЗ, а
также разъяснительную работу по вопросам профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав и законных интересов.

На заседаниях районного штаба по координации деятельности народных
дружин на территории муниципального образования Калининский район при
необходимости рассматривается вопрос о результатах реализации требований
Закона № 1539-КЗ.

Работе  по  профилактике  безнадзорности  и  правонарушений
несовершеннолетних  в  поселениях  Калининского  района  содействуют
территориальные комиссии по профилактике правонарушений в соответствии с
положениями о них и требованиями действующего законодательства.

Контроль  за  реализацией  положений  Закона  №  1539-КЗ  в  рамках
ведомственной  компетенции  осуществляется  управлением  по  работе  с
несовершеннолетними,  опеки  и  попечительства  министерства  труда  и
социального  развития  Краснодарского  края,  Главным  управлением  МВД
России  по  Краснодарскому  краю,  управлением  региональной  безопасности
администрации Краснодарского края.».

Исполняющий обязанности
начальника отдела по взаимодействию
с правоохранительными органами
и казачеством администрации
муниципального образования
Калининский район                                                                           Э.В. Савельев
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