Компет енция комиссий по делам несовершеннолет них и защит е их прав
05.12.2014

1. Комиссии имеют право: 1) запрашивать и бесплатно получать от органов государственной власти,
органов местного самоуправления, а также организаций независимо от организационно- правовых
форм и форм собственности необходимые для своей работы сведения; 2) приглашать должностных
лиц, специалистов и граждан для получения от них информации и объяснений по рассматриваемым
вопросам; 3) привлекать для участия в работе представителей органов государственной власти,
органов местного самоуправления, организаций независимо от организационно-правовых форм и
форм собственности и других заинтересованных лиц; 4) вносить представления в органы
государственной власти, органы местного самоуправления, организации независимо от
организационно-правовых форм и форм собственности по вопросам, затрагивающим права и
законные интересы несовершеннолетних: 5) вести прием несовершеннолетних, их родителей,
законных представителей и иных лиц; 6) ставить перед уполномоченными на то органами вопрос о
привлечении к ответственности должностных лиц и граждан в случае невыполнения ими
постановлений, определений комиссий и неприятия мер по выполнению представлений комиссий.2.
Члены комиссий по поручению комиссий имеют право в установленном порядке беспрепятственно
посещать учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетними для проверки условий содержания, воспитания и обучения
несовершеннолетних. Кодекс РФ об административных правонарушениях: Статья 19.5 Невыполнение
в срок законного предписания (постановления, представления) органа (должностного лица),
осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства.
Статья 19.6. Неприятие мер по устранению причин и условий, способствующих совершению
административного правонарушения. Неприятие по постановлению (представлению) органа
(должностного лица), рассмотревшего дело об административном правонарушении, устранению
причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, - влечет
наложение административного штрафа. Статья 19.7. Непредставление или несвоевременное
представление в государственный орган (должностному лицу) сведений (информации),
представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом
(должностным лицом) его законной деятельности, а равно представление в государственный орган
(должностному лицу) таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде, за
исключением случаев, предусмотренных статьями 19.8, 19.9 настоящего Кодекса, - влечет
наложение административного штрафа. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
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