
КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАПРИТЕ 
ИХ ПРАВ ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 25 июня 2018 г. № 273 

г. Краснодар 

14.00 Краснодар, ул. Красная, 35 
администрация 
Краснодарского края 

«Об утверждении Порядка взаимодействия органов и учреждений 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних по вопросам оказания помощи в трудовом и бытовом 
устройстве, а также иных видов помощи несовершеннолетним, 
освобождённым из учреждений уголовно-исполнительной системы, 

либо вернувшихся из специальных учебно-воспитательных 
учреждений закрытого типа» 

Комиссия в составе: 
Председателя комиссии: А.А. Миньковой 
Заместителей председателя комиссии: СВ. Белопольского, Е.В. Воробьевой 
Ответственного секретаря: Н.И. Агафоновой 
членов комиссии: СА. Рогозьяновой, В.А. Игнатенко, А.Е. Никитина, 
Т.Ф. Ковалевой. 
Отсутствующие члены комиссии: СЕ. Погодин, А.Д. Стамлер, В.В. ^1ригода, 
В.Е. Пермяков, А.Ю. Хараман, П.Н. Невежин, Ю.А. Сафронов, В.И. Гончаров. 
С участием начальника отдела по надзору за исполнением законов о 
несовершеннолетних и молодежи прокуратуры Краснодарского края О.Н. 
Лобанова 
Приглашены: заместитель начальника управления организации деятельности 
участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам 
несовершеннолетних ГУ МВД России по Краснодарскому краю К.С Ёмченко, 
заместитель министра физической культуры и спорта Краснодарского с̂рая B.C. 
Никитин, заместитель начальника управления Федеральной службы 
исполнения наказания по Краснодарскому краю Шандановин В.В., старший 
инспектор отдела процессуального контроля следственного управления 
Следственного комитета России по Краснодарскому краю А.Б. Расторгуев, 
заместитель министра труда и социального развития Краснодарского края Ю.А. 
Шабалина, заместитель главы муниципального образования Темрюкский район 
О.В. Дяденко, заместитель главы муниципального образования Мостовский 
район В.В. Богинин. 
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При ведении протокола заседания ответственным секретарём комиссии 
Н.И. Агафоновой. 

Заслушав и обсудив информацию исполняющего обязанности министра 
труда и социального развития Краснодарского края СВ. Белопольского «Об 
утверждении Порядка взаимодействия органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по 
вопросам оказания помощи в трудовом и бытовом устройстве, а также иных 
видов помощи несовершеннолетним, освобождённым из учреждений уголовно-
исполнительной системы, либо вернувшимся из специальных учебно-
воспитательных учреждений закрытого типа» (далее - Порядок), 
разработанного в соответствии с рекомендациями министерства образования и 
науки Российской Федерации от 30 марта 2018 года № 01-1845 «О направлении 
Примерного порядка», комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 
прав при администрации Краснодарского края п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить Порядок взаимодействия органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по 
вопросам оказания помощи в трудовом и бытовом устройстве, а также иных 
видов помощи несовершеннолетним, освобожденным из учреждений уголовно-
исполнительной системы, либо вернувшимся из специальных учебно-
воспитательных учреждений закрытого типа в Краснодарском крае. 

2. Руководителям министерств: образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края (Федоренко), труда и социального развития 
Краснодарского края (Белопольский), культуры Краснодарского края (Лапина), 
физической культуры и спорта (Мясищев), здравоохранения Краснодарского 
края (Филиппов) довести Порядок до сведения руководителей 
подведомственных органов и учреждений, и организовать работу по его 
выполнению. 

Срок: до 15 июля 2c|l8 года. 

3. Главному управлению министерства внутренних дел России по 
Краснодарскому краю (Виневский), Управлению на транспорте министерства 
внутренних дел России по Южному федеральному округу (Струков), Главному 
управлению федеральной службы исполнения наказаний России по 
Краснодарскому краю (Пестов) довести Порядок до сведения руководителей 
подведомственных органов и учреждений и организовать работу по его 
выполнению. 

Срок: до 15 июля 20| 18 года. 

4. Рекомендовать главам муниципальных образований Краснодарского 
края довести Порядок до сведения руководителей органов и учреждений 
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системы профилактики безнадзорности и 
несовершеннолетних и организовать работу по его выполнению. 

правонарушении 

Срок: до 15 июля 2018 года. 

5. Информировать комиссию по делам несовершеннолетних и защите их 
прав при администрации Краснодарского края о выполнении данного 
постановления до 1 сентября 2018 года. 

Председатель комиссии А.А. Минькова 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
при администрации Краснодарского кра|я 
от 25.июня 2018 года № 2/3 

ПОРЯДОК 
взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних по вопросам оказания помощи 
в трудовом и бытовом устройстве, а также иных видов помощи \ 

несовершеннолетним, освобожденным из учреждений 
уголовно-исполнительной системы, либо вернувшимся 

из специальных учебно-воспитательных учреждений 
закрытого типа 

№ п/п Наименование мероприятий Сроки исполн ения 
1 2 3 

I РАЗДЕЛ 
порядок взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзор 

правонарушений несовершеннолетних по вопросам оказания помощи в трудовом и 
устройстве, а также иных видов помощи несовершеннолетним, освобожденным и 

ждений уголовно-исполнительной системы (далее - УИС), либо вернувшимся из ci 
ных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа (далее - СУВУ закрытог 

яости и 
бытовом 
з учре-
гециаль-
о типа) 

Подготовка к возвращению несовершеннолетнего из УИС, СУВУ закрытого т una 
1. Администрация учреждения, исполняющего уголовное наказание (воспита 

колония) 
гельная 

1.1. Направляет предварительное уведомление о пред
стоящем освобождении несовершеннолетнего, 
наличии у него жилья, его трудоспособности, име
ющихся специальностях, полученном (имеющемся) 
образовании, а также направляет характеристику 
несовершеннолетнего, краткие сведения о нем, о ре
зультатах его социально-психологической, педаго
гической, трудовой, культурно-досуговой реабили
тации в районную (городскую), районную (окруж
ную) в муниципальных образованиях город Красно
дар, город Новороссийск и город-курорт Сочи ко
миссию по делам несовершеннолетних и защите их 
прав (далее-муниципальную комиссию), орган внут
ренних дел. 

За шесть месяцев 
чения срока лише 
боды, окончания 
тельного воздейс! 

до исте-
!НИЯ сво-
воспита-
вия. 

1.2. Направляет в отношении несовершеннолетнего, у 
которого отсутствуют родители (иные законные 
представители) или иные родственники, в орган 
опеки и попечительства, муниципальную комиссию 
по его месту жительства информацию о его пред
стоящем освобождении и необходимости решения 
вопросов, связанных с обеспечением его жилищных 
прав, а также вопросов, связанных с его дальнейшим 
устройством, обучением и (или) трудоустройством, 
и направляет характеристику несовершеннолетнего, 
краткие сведения о нем, о результатах его социаль-

За шесть месяцев 
чения срока лиш< 
боды, окончания 
тельного воздейс! 

до исте-
;ния сво-
воспита-
вия. 
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1 2 3 
но-психологической, педагогической, трудовой, 
культурно-досуговой реабилитации. 

1.3. Направляет в территориальный орган внутренних 
дел и муниципальную комиссию по делам несовер
шеннолетних и защите их прав письмо-сообщение с 
указанием конкретного срока освобождения несо
вершеннолетнего, а также характеризующий его ма
териал. 

За 30 суток до oi 
срока отбывания 
ния или воспита 
воздействия. 

сончания 
наказа-

гельного 

1.4. В случае неполучения ответа из органов местного 
самоуправления о предварительных результатах 
изучения вопроса наличия у несовершеннолетнего 
жилья, возможности дальнейшего продолжения 
обучения или трудоустройства информирует об 
этом комиссию по делам несовершеннолетних и за
щите их прав при администрации Краснодарского 
края. 

В течение 10 сут 
мента окончания с 

ок с мо
рока 

1.5. Направляет в муниципальную комиссию по делам 
несовершеннолетних и защите их прав и орган 
внутренних дел телефонограмму о дне освобожде
ния несовершеннолетнего. 

За 10 суток до oi 
срока отбывания 
ния или воспита 
воздействия. 

сончания 
наказа-

гельного 

1.6. Направляет сообщение родителям (законным пред
ставителям) о дне освобождения или выпуска несо
вершеннолетнего. 

За 10 суток до oi 
срока отбывания 
ния или воспита 
воздействия. 

сончания 
наказа-

гельного 

1.7. Разъясняет несовершеннолетнему о необходимости 
в течение 7 суток после прибытия к месту житель
ства или пребывания явиться в комиссию по делам 
несовершеннолетних и защите их прав для получе
ния консультаций по вопросам дальнейшего жиз
неустройства. 

За 1 день до oi 
срока отбывания 
ния или воспита 
воздействия. 

сончания 
наказа-

гельного 

1.8. Обеспечивает несовершеннолетних, освобождаемых 
из учреждений УИС, бесплатным проездом к месту 
жительства, продуктами питания или деньгами на 
время проезда. 

В порядке, устанс 
постановлением 
тельства Российс 
дерации от 24 
1997 г. № 1358 «1 
ке обеспечения п 
ми питания или } 
на время проезда 
жительства осуя 
освобождаемых ( 
вания наказания»; 
В соответствии 
зом Минюста Рс 
22 июня 2017 г. N 
утверждении 
обеспечения осуя 
освобождаемых о 
дительных рабе 
платным проездов 
жительства, прс 

вленном 
Прави-

кой Фе-
октября 

3 поряд-
родукта-
деньгами 
к месту 

еденных, 
>т отбы-

г прика-
)ССИИ от 

>111 «Об 
Порядка 
еденных, 
г прину-
т, бес-
i к месту 
>дуктами 
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1 2 3 
питания или ден! 
время проезда» 

>гами на 

1.9. При отсутствии необходимой у несовершеннолетне
го осужденного, освобождаемого из учреждения 
УИС, по сезону одежды или средств на ее приобре
тение обеспечивает одеждой за счет средств феде
рального бюджета. Ему может быть выдано едино
временное денежное пособие. 

В порядке, устанс 
постановлением 
тельства Российс 
дерации от 25 
2006 г. № 800 «О 
единовременного 
ного пособия, 
может быть выда] 
денным, освобо 
из мест лишение 
ды». 

вленном 
Прави-

кой Фе-
декабря 
размере 
денеж-

которое 
но осуж-
кдаемым 
i свобо-

2. Администрация СУВУ закрытого типа 
2.1. Направляет в муниципальную комиссию и орган 

внутренних дел по месту жительства или месту пре
бывания несовершеннолетнего извещение о его вы
пуске из соответствующего СУВУ закрытого типа, а 
также направляет характеристику несовершенно
летнего, краткие сведения о нем, о результатах его 
социально-психологической, педагогической, тру
довой, культурно-досуговой реабилитации, а также 
рекомендации о необходимости проведения с ним в 
дальнейшем индивидуальной профилактической ра
боты и оказания ему содействия в трудовом и быто
вом устройстве. 

В срок не поздне 
1 месяц до выпус 
вершеннолетнего 
ВУ закрытого тип 

з, чем за 
к а несо-
из СУ-

а 

2.2. Уведомляет его родителей (иных законных предста
вителей) о предстоящем выпуске несовершеннолет
него и предлагает им прибыть в СУВУ закрытого 
типа для встречи и сопровождения несовершенно
летнего к месту жительства. 

В срок не поздне 
1 месяц до выпус 
вершеннолетнего 
ВУ закрытого тип 

5, чем за 
ка несо-
из СУ-

а 

2.3. Осуществляют доставку несовершеннолетнего, не 
достигшего 16-ти летнего возраста, освободившего
ся из СУВУ закрытого типа к месту жительства или 
месту пребывания. 

На территории 
дарского края - в 
1 суток. За п{ 
Краснодарского i 
порядке, устанс 
действующим з 
тельством. 

Красно-
течение 

>еделами 
рая - в 
вленном 
аконода-

2.4. Направляет орган опеки и попечительства, в муни
ципальную комиссию, орган внутренних дел по его 
прежнему месту жительства (если у несовершенно
летнего отсутствуют родители (иные законные 
представители) или иные родственники) извещение 
о его выпуске из соответствующего СУВУ закры
тою типа, характеристику несовершеннолетнего, 
краткие сведения о нем, о результатах его социаль
но-психологической, педагогической, трудовой, 
культурно-досуговой реабилитации, рекомендации о 
необходимости проведения с ним в дальнейшем ин
дивидуальной профилактической работы и оказания 

В срок не поздне< 
2 месяца до вьп 
СУВУ закрытого 1 

чем за 
гуска из 
una 
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1 2 3 
ему содействия в трудовом и бытовом устройстве, а 
также информацию о необходимости решения во
просов, связанных с обеспечением его жилищных 
прав, его дальнейшим устройством обучением и 
(или) трудоустройством. 

2.5. Организует разъяснение необходимости соблюдения 
требований действующего законодательства Рос
сийской Федерации, недопустимости совершения 
преступлений, правонарушений или иных антиоб
щественных действий. Предоставляет информацию 
о возможности получения социальных услуг, меди
цинских услуг и иных видов помощи, а также о по
рядке обращения за их получением. 

За 1 день до оь 
срока выбытия и 
закрытого типа. 

ончания 
i СУВУ 

. Муниципальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их п рав 
3.1. Ведет учет несовершеннолетних, направленных в 

учреждения уголовно-исполнительной системы и 
специальные учебно-воспитательные учреждения 
закрытого типа, проводит сверку данных о несовер
шеннолетних, находящихся в учреждениях УИС и 
СУВУ закрытого типа. Осуществляет прогноз воз
вращения несовершеннолетних из указанных учре
ждений в течение года. 

Постоянно. 

3.2. При необходимости организует работу по оздоров
лению обстановки в семье, оказанию ей социальной 
либо иной помощи. 

В период отбывай 
зания несоверш 
ним. 

ия нака-
еннолет-

3.3. После получения предварительного уведомления от 
администрации воспитательной колонии, специаль
ного учебно-воспитательного учреждения закрытого 
типа о предстоящем освобождении несовершенно
летнего организует работу по изучению наличия у 
него жилья (закрепленной жилплощади), возможно
стей трудоустройства, обучения и других мер соци
альной реабилитации. Проводит предварительную 
встречу с родителями (законными представителями) 
несовершеннолетнего для выяснения ситуации в се
мье и планов по устройству несовершеннолетнего; 
при необходимости направляет родителей (законных 
представителей) на консультацию к психологу, 
юристу, наркологу и другим специалистам органов 
и учреждений системы профилактики безнадзорно
сти и правонарушений несовершеннолетних. О ре
зультатах информирует администрацию воспита
тельной колонии, специального учебно-
воспитательного учреждения закрытого типа. 

В течение 30 сут 
мента получения 
рительного уведог 
возвращении несс 
но летнего. 

ж с мо-
предва-

«ления о 
»вершен-

3.4. Муниципальная комиссия принимает постановле
ние, в котором могут быть предусмотрены поруче
ния органам и учреждениям системы профилактики 
по оказанию помощи в трудовом и бытовом устрой
стве несовершеннолетнего, а также иных видов по
мощи 

В срок не поздн 
лендарных дней с 
получения пис 
информации из ; 
ния УИС или С 
крытого типа об < 

ее 7 ка-
момента 
ьменной 
/чрежде-
УВУ за-
>свобож-
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дении либо выпу( 
вершеннолетнего 
занных учрежден] 
предполагаемом < 
дении либо выпус 

же несо-
из ука-

нй или о 
хвобож-
ке 

3.5. По результатам предварительной встречи с родите
лями несовершеннолетнего, освобождающегося из 
воспитательной колонии, специального учебно-
воспитательного учреждения закрытого типа, обсле
дования жилищно-бытовых условий по месту его 
жительства при необходимости дополнительной ра
боты с семьей несовершеннолетнего предлагает 
подразделению по делам несовершеннолетних орга
на внутренних дел организовать посещения семьи не 
реже 1 раза в месяц. 

В течение 10 сут 
мента получения 
мации, подтверм 
необходимость с 
ции дополнитель 
боты с семьей. 

ок с мо-
инфор-

s дающей 
фганиза-
ной ра-

3.6. В случае продолжения обучения несовершеннолет
него информирует руководителя образовательной 
организации (при необходимости руководителя ор
гана управления образованием) о планируемом воз
вращении несовершеннолетнего, для принятия мер 
по его поступлению в образовательную организа
цию. 

В течение 10 сут 
мента получения 
сообщения от YV 
ВУ закрытого тш 
кретном сроке в 
ния несовершение 

эк с мо-
письма-

С и СУ-
ia о кон-
эзвраще-
(летнего. 

3.7. В случае поступления информации об освобожде
нии несовершеннолетнего, относящегося к катего
рии детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, информирует орган опеки и попечитель
ства в целях принятия мер по установлению наличия 
(отсутствия) закрепленного жилого помещения, 
принадлежащего ему на праве собственности либо 
на условиях договора социального найма, и пригод
ность его к проживанию, а так же по устройству 
несовершеннолетнего в соответствии с законода
тельством Российской Федерации. 

В течение 10 сут 
мента получения 
мации, подтверэ) 
необходимость с 
ции дополнител! 
боты с семьей. 

ок с мо-
инфор-

сдающей 
•рганиза-
лой ра-

3.8. Направляет информацию в орган по делам молоде
жи и подведомственные учреждения для решения 
вопроса о возможных вариантах организации досуга 
несовершеннолетнего, освободившегося из учре
ждений УИС либо вернувшихся из СУВУ закрытого 
типа и устройства их в различные спортивные шко
лы, клубы, секции на бесплатной основе; 

В течение 10 сут 
мента получении 
мации, подтверз 
необходимость < 
ции дополнител! 
боты с семьей. 

ок с мо-
инфор-

кдающей 
)рганиза-
»ной ра-

3.9. Направляет информацию в управления социальной 
защиты населения, управления здравоохранения, 
медицинские организации для оказания несовер
шеннолетним, освободившимся из учреждений УИС 
либо вернувшимся из СУВУ закрытого типа кон
сультативной и специализированной помощи в по
рядке, установленном законодательством Россий
ской Федерации 

В течение 10 сут 
мента получения 
мации, подтверэ 
необходимость < 
ции дополнител] 
боты. 

ок с мо-
инфор-

кдающей 
фганиза-
>ной ра-

3.10. Направляет запрос в центр занятости населения го
рода (района) о наличии рабочих мест для трудо-

В течение 10 сут 
получения 

ок после 
письма-

a.zekunov
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устройства несовершеннолетнего. При необходимо
сти направляет в администрацию муниципального 
образования ходатайство о резервировании рабочего 
места для несовершеннолетнего, освободившегося 
учреждений УИС либо вернувшимся из СУВУ за
крытого типа. 

сообщения от 
страции воспит 
колонии, спещ 
учебно-воспитага 
учреждения закрь 
па о конкретно) 
возвращения. 

админи-
зтельной 
1ального 
1ЬНОГО 

[ТОГО ти-

л сроке 

3.11. Муниципальная комиссия запрашивает у иных ор
ганов и учреждений системы профилактики в рам
ках полномочий предложения по оказанию помощи 
в трудовом и бытовом устройстве несовершенно
летнего, а также иных видов помощи. 

В срок не поздне 
месяца до освоб 
или выпуска несс 
нолетнего соотве 
из учреждения У 
СУВУ закрытого 
бо до предпол 
освобождения (вы 

г одного 
ождения 
>вершен-
гственно 
ИС или 
типа ли-
агаемого 
пуска) 

3.12. Регистрирует телефонограмму об освобождении 
несовершеннолетнего. 

Незамедлительно 
получения. 

после 

3.13. Совместно с родителями (законными представите
лями), заинтересованными органами и учреждения
ми определяет способ доставки несовершеннолетне
го к месту жительства или месту пребывания. 

В течение 3 сутс 
получения телеф 
мы. 

ж после 
энограм-

3.14. Информирует комиссию по делам несовершенно
летних и защите их прав при администрации Крас
нодарского края в случае не получения в установ
ленные сроки из воспитательной колонии, специ
ального учебно-воспитательного учреждения закры
того типа предварительного уведомления о предсто
ящем освобождении несовершеннолетнего (за 6 ме
сяцев до предполагаемого освобождения), письма-
сообщения с указанием конкретного срока освобож
дения несовершеннолетнего (за 30 суток до осво
бождения), телефонограммы о его освобождении (за 
10 суток до освобождения). 

В течение 10 сут 
мента установлен 
не информирован] 

ок с мо-
ня факта 
1Я. 

4. Органы внутренних дел 
4.1. Проводят обследование условий жизни и воспита

ния несовершеннолетнего с составлением акта об
следования семейно-бытовых условий жизни несо
вершеннолетнего, устанавливают его законных 
представителей, их социальный статус. 

В течение 7 кале 
дней с момента ш 
соответствующей 
новления мунищ 
комиссии 

ндарных 
>лучения 
> поста-
шальной 

4.2. Направляют в муниципальную комиссию акт обсле
дования и иную информацию о родителях (иных за
конных представителях) несовершеннолетнего и 
других членах его семьи, полученную в ходе обсле
дования жилищно-бытовых условий. 

В течение 3 суп 
посещения семьи 

ж после 

4.3. В случае установления факта изменения родителями 
(иными законными представителями) несовершен
нолетнего, освобождающегося из учреждения УИС 
или выпускающегося из СУВУ закрытого типа, ме
ста жительства с выездом за пределы субъекта Рос
сийской Федерации, направляют соответствующую 

В течение 3 сут< 
установления 

ж после 

a.zekunov
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информацию в муниципальную комиссию. 

5. Действия органов и учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних при возвращении несовер 

летнего из УИС, СУВУ закрытого типа 
шенно-

5.1.Муниципальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их п рав 
5.1.1. Координирует работу органов внутренних дел, дру

гих заинтересованных органов и учреждений по 
проведению проверки жилищно-бытовых условий 
семьи несовершеннолетнего, возвратившегося к ме
сту жительства или месту пребывания из УИС, СУ
ВУ закрытого типа. 

В течение 3 сук 
поступления инф 
о прибытии несс 
нолетнего к ме 
тельства или ме< 
бывания. 

ж после 
ормации 
тершен-
л у жи
л у пре-

5.1.2. Проводит встречу с несовершеннолетним, освобо
дившимся из учреждения УИС или из СУВУ закры
того типа и его родителями (законными представи
телями) с целью выяснения ситуации в семье и про
блем в устройстве несовершеннолетнего. 

В течение 3 сутс 
поступления инф 
о возвращении 
шеннолетнего к м 
тельства или ме< 
бывания. 

ж после 
ормации 
несовер-
есту жи
л у пре-

5.1.3. Организует индивидуальную профилактическую 
работу с несовершеннолетним освободившимся из 
учреждения УИС или выпустившимся из СУВУ за
крытого типа. 

На ближайшем з< 
комиссии 

юедании 

5.1.4. Осуществляет изучение вопросов организации рабо
ты с несовершеннолетним, освободившимся УИС, 
СУВУ закрытого типа, проводимой органами и 
учреждениями системы профилактики безнадзорно
сти и правонарушений несовершеннолетних, други
ми органами и учреждениями, осуществляющими 
меры по профилактике безнадзорности и правона
рушений несовершеннолетних. По итогам изучения 
при необходимости вносит предложения по улуч
шению, изменению содержания и (или) активизации 
проводимой индивидуальной профилактической ра
боты. 

Выборочно, в течс 
го периода провед 
индивидуальной п 
лактической рабо! 

«ие все-
ения 
рофи-
ы. 

5.1.5. Направляет в орган внутренних дел копии постанов
лений комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав по делу в случае привлечения к ад
министративной ответственности несовершеннолет
него или совершения им иных антиобщественных 
действий или правонарушений. 

В течение 3 сутс 
мента вынесенш 
новления. 

ж с мо-
поста-

5.1.6. Принимает решение о снятии несовершеннолетнего 
с учета в муниципальной комиссии по делам несо
вершеннолетних и защите их прав на основе инфор
мации, предоставленной органом внутренних дел, с 
учетом следующих оснований: 
1) достижение 18 лет; 
2) помещение несовершеннолетнего в СУВУ закры
того типа; 
3) совершение несовершеннолетним преступления, 
если в отношении него избрана мера пресечения в 
виде заключения под стражу или при его осуждении 

На ближайшем 3i 
комиссии, после 
ния соответствую 
формации. 

юедании 
получе-

щей ин-

a.zekunov
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к лишению свободы; 
4) неподтверждение материалов, послуживших ос
нованием для постановки на учет; 
5) наступление обстоятельств, исключающих воз
можность совершения несовершеннолетним право
нарушений; 
6) убытие несовершеннолетнего для проживания в 
другой субъект Российской Федерации; 
7) убытие несовершеннолетнего для проживания в 
другое муниципальное образование Краснодарского 
края (в этом случае муниципальная комиссия по де
лам несовершеннолетних и защите их прав в тече
ние 3 суток информирует муниципальную комиссию 
по делам несовершеннолетних и защите их прав по 
месту убытия несовершеннолетнего); 
8) смерти, признания в установленном законода
тельством РФ порядке умершим или безвестно от
сутствующим; 
9) по иным основаниям, предусмотренным законо
дательством Российской Федерации. 

5.1.7. Информирует заинтересованные органы и учрежде
ния о снятии несовершеннолетнего с учета в комис
сии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

В течение 3 сут< 
мента принятия И 
ления комиссии 

ж с мо-
останов-

5.2.0рганы внутренних дел 
5.2.1. Осуществляют постановку на профилактический 

учет несовершеннолетнего, освобожденного из 
учреждения УИС либо вернувшегося из СУВУ за
крытого типа, если он в период пребывания в ука
занных учреждениях допускал нарушения режима, 
совершал противоправные деяния и (или) после 
освобождения (выпуска) находится в социально 
опасном положении и (или) нуждается в социальной 
помощи н (или) реабилитации. 

В течение 5 суток 

5.2.2. Совместно с представителями иных органов и учре
ждений системы профилактики проводят индивиду
альную профилактическую работу с несовершенно
летним с учетом особенностей его личности и окру
жения, характера совершенных правонарушений, 
условий семейного воспитания. Указанные обстоя
тельства устанавливаются в ходе проведения про
филактических бесед с несовершеннолетним, его 
родителями (иньми законными представителями) 
или иными лицами, посещения несовершеннолетне
го по месту жительства, изучения характеризующих 
материалов. 

Весь период с 
постановки на уче 

момента 
!Т 

5.2.3. В ходе проведения индивидуальной профилактиче
ской работы с несовершеннолетним: выясняют об
раз жизни, связи и намерения несовершеннолетнего, 
разъясняют несовершеннолетнему последствия со
вершения им противоправных действий, выявляют и 

Весь период 

a.zekunov
Карандаш
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в пределах своей компетенции принимают меры по 
устранению причин и условий совершения несо
вершеннолетним правонарушений, выявляют и в 
пределах своей компетенции в установленном по
рядке привлекают к ответственности лиц, вовлека
ющих несовершеннолетнего в совершение преступ
лений и антиобщественных действий; привлекают к 
профилактической работе с несовершеннолетним 
лиц, способных оказать на него положительное вли
яние, решают во взаимодействии с иными органами 
и учреждениями системы профилактики вопросы 
организации обучения, труда, оздоровительного от
дыха и досуга несовершеннолетнего. 

5.2.4. Оказывают содействие в регистрации несовершен
нолетнего по месту жительства (месту пребывания), 
получении паспорта гражданина Российской Феде
рации (при отсутствии) и решении других вопросов. 

При имеющейся 
димости 

необхо-

5.2.5. При изменении места жительства (пребывания) 
несовершеннолетнего, освобожденного из учрежде
ния УИС либо вернувшегося из СУВУ закрытого 
типа, информирует орган внутренних дел по терри
ториальности нового мета жительства (пребывания) 
несовершеннолетнего. 

В течение 5 сут( 
мента перемены 
шеннолетним ме 
тельства (пребыва 

ж с мо-
несовер-
ста жи-
ния). 

5.2.6. Проводят иные мероприятия в рамках индивидуаль
ной профилактической работы с несовершеннолет
ними, освобожденными из учреждений УИС, либо 
вернувшимися из СУВУ закрытого типа, в том чис
ле в соответствии с постановлениями муниципаль
ных комиссий, и о результатах информируют соот
ветствующие комиссии. 

Весь период 

6. Органы и учреждения социальной зашиты населения, образования, здравоох 
органы опеки и попечительства, органы по делам молодежи, органы госуда 
ной службы занятости населения, другие заинтересованные органы и учре> 

ранения, 
рствен-
кдения 

6.1. Органы и учреждения системы профилактики без
надзорности и правонарушений несовершеннолет
них в части ведомственной компетенции оказывают 
содействие несовершеннолетним, освобожденным 
из учреждений УИС, либо вернувшимся из СУВУ 
закрытого типа в трудовом и бытовом устройстве, а 
также иных видов специализированной помощи 

В течение 10 сут 
мента получения 
мации, подтверЯ 
необходимость с 
ции дополнитель 
боты с несоверщ 
ним и семьей. 

ок с мо-
инфор-

сдающей 
рганиза-
ной ра-
еннолет-

6.2. При необходимости и в пределах своей компетен
ции осуществляют постановку на ведомственный 
учет несовершеннолетнего, вернувшегося из учре
ждений УИС, либо вернувшегося из СУВУ закрыто
го типа 

В течение 7 суто 
получения инфор» 

к со дня 
1ации 

6.3. Реализуют мероприятия комплексного межведом
ственного плана индивидуальной профилактической 
работы с несовершеннолетним, освобожденным из 
учреждений УИС, либо вернувшимся из СУВУ за
крытого типа 

В сроки, указаннь 
плане. 

е в 

a.zekunov
Карандаш



10 

1 2 3 
6.4. Направляют сведения о выполнении мероприятий 

комплексного плана индивидуальной профилакти
ческой работы в ответственный орган. 

Ежемесячно до 
следующего за с 
периодом. 

5 числа, 
>тчетным 

6.5. Информируют муниципальную комиссию по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, орган внут
ренних дел о снятии с ведомственного учета несо
вершеннолетнего, освобожденного из учреждений 
УИС, либо вернувшегося из СУВУ закрытого типа. 

В течение 3 суток 
мента снятия с уч 

с мо
ла. 

Заместитель председателя комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их п] 
при администрации Краснодарскоголфая^^ СВ. Белопольский 

a.zekunov
Карандаш




