Постановление Правительства РФ от 6 мая 2006 г. N 272 "О Правительственной комиссии по делам…
 
Система ГАРАНТ
/
Постановление Правительства РФ от 6 мая 2006 г. N 272 "О Правительственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав" (с изменениями и дополнениями)
Постановление Правительства РФ от 6 мая 2006 г. N 272
"О Правительственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав"
С изменениями и дополнениями от:
 13 августа 2006 г., 3 марта, 20 июля, 28 ноября 2007 г., 25 июня, 15 октября 2008 г., 8 января, 19 августа 2009 г., 30, 31 марта 2010 г., 4 февраля, 26 мая 2011 г., 3 марта, 7 июня, 24 сентября 2012 г., 22 января, 15 октября 2014 г., 2 декабря 2017 г., 18 августа 2018 г.

Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Образовать Правительственную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Информация об изменениях:
 Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2012 г. N 960 пункт 2 признан утратившим силу в части утверждения состава комиссии
2. Утвердить прилагаемые Положение о Правительственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и ее состав.
3. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Российской Федерации от 5 июня 1994 г. N 646 "О Межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних при Правительстве Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, N 7, ст. 775);
постановление Правительства Российской Федерации от 4 мая 1999 г. N 488 "О составе Межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних при Правительстве Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 19, ст. 2364);
постановление Правительства Российской Федерации от 23 ноября 1999 г. N 1285 "Об изменении состава Межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних при Правительстве Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 48, ст. 5876);
постановление Правительства Российской Федерации от 26 января 2000 г. N 67 "Об изменении состава Межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних при Правительстве Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 5, ст. 548);
постановление Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2000 г. N 847 "Об изменении состава Межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних при Правительстве Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 46, ст. 4565);
распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 февраля 2001 г. N 210-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 8, ст. 773);
распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 января 2002 г. N 76-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 5, ст. 547);
распоряжение Правительства Российской Федерации от 15 января 2003 г. N 41-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 3, ст. 257);
распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2004 г. N 267-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 9, ст. 818).

Председатель Правительства
Российской Федерации
М. Фрадков

Москва
6 мая 2006 г.
N 272

Положение
о Правительственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
(утв. постановлением Правительства РФ от 6 мая 2006 г. N 272)
С изменениями и дополнениями от:
 15 октября 2008 г., 8 января 2009 г., 30 марта 2010 г., 26 мая 2011 г., 22 января 2014 г., 2 декабря 2017 г., 18 августа 2018 г.

1. Правительственная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее - Комиссия) является координационным органом, образованным для обеспечения единого государственного подхода к решению проблем защиты прав и законных интересов несовершеннолетних.
2. Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, а также настоящим Положением.
3. Основными задачами Комиссии являются:
а) координация деятельности федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, связанной с обеспечением исполнения законодательства Российской Федерации в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав;
б) выработка согласованных подходов к решению основных вопросов, касающихся приоритетных направлений деятельности, связанной с профилактикой безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защитой их прав;
в) выработка предложений и рекомендаций органам и учреждениям системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав, а также организационно-методическое обеспечение деятельности федеральных органов исполнительной власти в указанной сфере;
г) организация проведения на федеральном уровне межведомственных мероприятий, направленных на решение проблем, связанных с профилактикой безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также с защитой их прав;
Информация об изменениях:
 Постановлением Правительства РФ от 26 мая 2011 г. N 415 в подпункт "д" внесены изменения
 См. текст подпункта в предыдущей редакции
д) информирование Правительства Российской Федерации о деятельности Комиссии.
4. Комиссия для выполнения возложенных на нее задач осуществляет следующие функции:
а) принимает участие в разработке и проведении экспертизы проектов нормативных правовых актов и федеральных целевых программ, связанных с решением вопросов, отнесенных к компетенции Комиссии;
б) изучает деятельность федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, связанную с профилактикой безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защитой их прав, информирует в установленном порядке руководителей указанных органов исполнительной власти о необходимости принятия мер по устранению выявленных недостатков, осуществляет контроль за их устранением;
в) осуществляет подготовку информационно-аналитических материалов об организации деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в субъектах Российской Федерации, связанной с профилактикой безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защитой их прав, а также о причинах, порождающих указанные безнадзорность и правонарушения, и при необходимости выезжает на места;
г) обобщает и распространяет положительный опыт работы органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
д) организует проведение комплексных межведомственных мероприятий, направленных на решение проблем профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав, в том числе по выявлению несовершеннолетних и их семей, находящихся в социально опасном положении, и организации индивидуальной профилактической работы с ними, а также по привлечению к ответственности лиц, вовлекающих подростков в антиобщественную и преступную деятельность;
е) взаимодействует с общественными объединениями и иными организациями, а также со средствами массовой информации в решении проблем профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав;
Информация об изменениях:
 Постановлением Правительства РФ от 15 октября 2014 г. N 1054 в подпункт "ж" внесены изменения
 См. текст пункта в предыдущей редакции
ж) привлекает в установленном порядке должностных лиц и специалистов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, научных и образовательных организаций, общественных объединений и иных организаций для оказания практической помощи органам и учреждениям системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также для выработки предложений и рекомендаций по дальнейшему совершенствованию деятельности указанных органов и организаций, связанной с профилактикой безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защитой их прав;
з) осуществляет контроль за выполнением решений Комиссии.
5. Комиссия имеет право:
а) запрашивать в установленном порядке у федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также организаций информацию по вопросам, отнесенным к ее компетенции;
б) образовывать рабочие группы;
в) заслушивать представителей федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления по вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии, и принимать соответствующие решения;
Информация об изменениях:
 Постановлением Правительства РФ от 15 октября 2014 г. N 1054 в подпункт "г" внесены изменения
 См. текст пункта в предыдущей редакции
г) привлекать при необходимости к работе Комиссии специалистов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, научных и образовательных организаций, общественных объединений и иных организаций.
Информация об изменениях:
 Пункт 6 изменен с 14 декабря 2017 г. - Постановление Правительства РФ от 2 декабря 2017 г. N 1457
 См. предыдущую редакцию
6. Комиссия образуется в составе председателя, 3 заместителей председателя, членов Комиссии и ответственного секретаря.
Состав Комиссии утверждается Правительством Российской Федерации.
7. Организация деятельности Комиссии осуществляется в соответствии с планом работы Комиссии. План работы составляется на год на основании поступивших предложений от членов Комиссии, рассматривается на заседании Комиссии и утверждается ее председателем.
Заседание Комиссии проводится под руководством председателя Комиссии либо его заместителя (по поручению председателя) не реже одного раза в полгода и считается правомочным, если на нем присутствуют не менее половины ее членов.
Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов, оформляются протоколами, которые подписываются председательствующим на заседании.
Решения, принимаемые Комиссией в соответствии с ее компетенцией, являются обязательными для исполнения федеральными органами исполнительной власти, представители которых входят в ее состав.
Информация об изменениях:
 Пункт 8 изменен с 30 августа 2018 г. - Постановление Правительства России от 18 августа 2018 г. N 965
 См. предыдущую редакцию
8. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляется Министерством просвещения Российской Федерации.
Информация об изменениях:
 Постановлением Правительства РФ от 15 октября 2008 г. N 762 Положение дополнено пунктом 9
9. Комиссия имеет бланк со своим наименованием.

Состав
Правительственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
(утв. постановлением Правительства РФ от 6 мая 2006 г. N 272)

Пункт 2 постановления, утвердивший настоящий Состав, признан утратившим силу в части утверждения Состава комиссии.
Информация об изменениях:
 См. текст Состава
ГАРАНТ:
 См. Состав Правительственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный распоряжением Правительства РФ от 1 октября 2012 г. N 1817-р
 
 

