
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 28 января 2020 г. № 27-р 

г.Кызыл 

 

О Межведомственной комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав 

при Правительстве Республики Тыва 
 

 

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 24 июня 1999 г.                

№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», с постановлением Правительства Российской Федерации от 6 

ноября 2013 г. № 995 «Об утверждении Примерного положения о комиссиях по де-

лам несовершеннолетних и защите их прав», Законом Республики Тыва                        

от 29 декабря 2004 г. № 1165 ВХ-I «О системе профилактики безнадзорности и пра-

вонарушений несовершеннолетних в Республике Тыва», пунктом 76 Регламента 

Правительства Республики Тыва, утвержденного постановлением Правительства 

Республики Тыва от 16 июня 2008 г. № 381: 

 

1. Утвердить прилагаемые: 

Положение о Межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при Правительстве Республики Тыва; 

состав Межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав при Правительстве Республики Тыва. 

2. Настоящее распоряжение опубликовать на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва    

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Глава Республики Тыва                                                                                   Ш. Кара-оол 
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Утверждено 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

от 28 января 2020 г. № 27-р 

 

 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о Межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних  

и защите их прав при Правительстве Республики Тыва 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Межведомственная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 

прав при Правительстве Республики Тыва (далее – Межведомственная комиссия) 

является коллегиальным органом системы профилактики безнадзорности и право-

нарушений несовершеннолетних (далее – система профилактики) Республики Тыва, 

обеспечивающим координацию деятельности органов и учреждений системы про-

филактики, направленной на предупреждение безнадзорности, беспризорности, пра-

вонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и 

устранение причин и условий, способствующих этому, обеспечение защиты прав и 

законных интересов несовершеннолетних, социально-педагогической реабилитации 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, выявление и 

пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений, 

других противоправных и (или) антиобщественных действий, а также случаев скло-

нения их к суицидальным действиям. 

Межведомственная комиссия осуществляет свою деятельность на территории 

Республики Тыва. 

Правительство Республики Тыва, на которое возложены полномочия по соз-

данию Межведомственной комиссии, для обеспечения деятельности Межведомст-

венной комиссии может создавать отделы или другие структурные подразделения в 

составе исполнительных органов государственной власти Республики Тыва. 

1.2. Межведомственная комиссия в своей деятельности руководствуется Кон-

ституцией Российской Федерации, международными договорами Российской Феде-

рации и ратифицированными ею международными соглашениями в сфере защиты 

прав детей, федеральными конституционными законами, федеральными законами, 

указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации, Конституцией Республики 

Тыва, конституционными законами Республики Тыва, законами Республики Тыва, 

правовыми актами Главы Республики Тыва и Правительства Республики Тыва, а 

также настоящим Положением. 

1.3. Деятельность Межведомственной комиссии основывается на принципах 

законности, демократизма, поддержки семьи с несовершеннолетними детьми и 

взаимодействия с ней, гуманного обращения с несовершеннолетними, индивидуаль-
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ного подхода к несовершеннолетним с соблюдением конфиденциальности получен-

ной информации, государственной поддержки деятельности органов местного само-

управления муниципальных образований Республики Тыва и общественных объе-

динений по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

обеспечения ответственности должностных лиц и граждан за нарушение прав и за-

конных интересов несовершеннолетних. 

1.4. Систему комиссий в Республике Тыва составляют: 

Межведомственная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

при Правительстве Республики Тыва; 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных 

районов и городских округов Республики Тыва (далее – муниципальные комиссии). 

Организационное, материально-техническое и правовое обеспечение деятель-

ности Межведомственной комиссии осуществляет Министерство общественной 

безопасности Республики Тыва. 

 

2. Основные задачи Межведомственной комиссии 

 

Основными задачами Межведомственной комиссии являются: 

1) предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений, других 

противоправных и (или) антиобщественных действий, а также случаев склонения к 

суицидальным действиям несовершеннолетних, выявление и устранение причин и 

условий, способствующих этому; 

2) обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 

3) социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящих-

ся в социально опасном положении, в том числе, связанном с немедицинским по-

треблением наркотических средств и психотропных веществ; 

4) выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совер-

шение преступлений, других противоправных и (или) антиобщественных действий, 

а также случаев склонения их к суицидальным действиям. 

 

3. Основные полномочия Межведомственной комиссии 

 

3.1. Межведомственная комиссия осуществляет следующие основные полно-

мочия: 

1) координирует деятельность органов и учреждений системы профилактики, 

осуществляет мониторинг их деятельности в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации и законодательством Республики Тыва; 

2) принимает решения о допуске или недопуске к педагогической деятельно-

сти, предпринимательской деятельности и (или) трудовой деятельности в сфере об-

разования, воспитания, развития несовершеннолетних, организации их отдыха и оз-

доровления, медицинского обеспечения, социальной защиты и социального обслу-

живания, в сфере детско-юношеского спорта, культуры и искусства с участием не-

совершеннолетних лиц, имевших судимость за совершение преступлений неболь-

шой тяжести и преступлений средней тяжести против жизни и здоровья, свободы, 

чести и достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в меди-
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цинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных 

условиях, и клеветы), семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общест-

венной нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, 

мира и безопасности человечества, а также против общественной безопасности, лиц, 

уголовное преследование в отношении которых по обвинению в совершении этих 

преступлений прекращено по нереабилитирующим основаниям (за исключением 

лиц, лишенных права заниматься соответствующим видом деятельности по реше-

нию суда), с учетом вида и степени тяжести совершенного преступления, срока, 

прошедшего с момента его совершения, формы вины, отнесения в соответствии с 

законом совершенного деяния к категории менее тяжких преступлений, обстоя-

тельств, характеризующих личность, в том числе поведения лица после совершения 

преступления, отношения к исполнению трудовых обязанностей, а также с учетом 

иных факторов, позволяющих определить, представляет ли конкретное лицо опас-

ность для жизни, здоровья и нравственности несовершеннолетних (далее – решение 

о допуске или недопуске к педагогической деятельности лиц, имевших судимость); 

3) разрабатывает и вносит в Правительство Республики Тыва предложения по 

осуществлению мероприятий в области защиты прав несовершеннолетних, профи-

лактики их безнадзорности и правонарушений; 

4) оказывает муниципальным комиссиям по делам несовершеннолетних и за-

щите их прав методическую помощь, осуществляет информационное обеспечение и 

контроль за деятельностью таких комиссий в соответствии с законодательством 

Республики Тыва; 

5) участвует в разработке проектов нормативных правовых актов по вопросам 

профилактики безнадзорности, беспризорности, алкоголизма, наркомании и право-

нарушений несовершеннолетних, реабилитации и ресоциализации несовершенно-

летних, допускающих немедицинское потребление наркотических средств и психо-

тропных веществ, защиты семьи с несовершеннолетними детьми, анализирует их 

эффективность; 

6) участвует в разработке и реализации государственных программ Республи-

ки Тыва, направленных на защиту прав и законных интересов несовершеннолетних, 

профилактику их безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщест-

венных действий; 

7) на основании информации органов и учреждений системы профилактики о 

выявленных случаях нарушения прав несовершеннолетних на образование, труд, 

отдых, охрану здоровья и медицинскую помощь, жилище и других прав, а также о 

недостатках в деятельности органов и учреждений, препятствующих предупрежде-

нию безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, принимает меры к 

устранению выявленных нарушений и недостатков, обеспечению конфиденциаль-

ности указанной информации при ее хранении и использовании; 

8) взаимодействует с территориальными органами федеральных органов госу-

дарственной власти, общественными и религиозными организациями и объедине-

ниями, средствами массовой информации и иными органами, организациями и гра-

жданами по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-

шеннолетних, защиты их прав и законных интересов; 
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9) оказывает методическую помощь, осуществляет информационное обеспе-

чение и контроль за деятельностью территориальных (муниципальных) комиссий в 

соответствии с законодательством Республики Тыва; 

10) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации и законодательством Республики Тыва. 

3.2. Порядок принятия комиссией решения о допуске или недопуске к педаго-

гической деятельности лиц, имевших судимость (в том числе перечень документов, 

представляемых для принятия указанного решения, сроки их рассмотрения Межве-

домственной комиссией), а также форма документа, содержащего решение о допус-

ке или недопуске к педагогической деятельности лиц, имевших судимость, утвер-

ждаются Правительством Российской Федерации с учетом мнения Российской трех-

сторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. 

Решение Межведомственной комиссии о допуске или недопуске к педагогиче-

ской деятельности лиц, имевших судимость, может быть обжаловано в суде. 

 

4. Права Межведомственной комиссии 

 

4.1. В целях реализации своих полномочий Межведомственная комиссия име-

ет право: 

1) запрашивать и получать в установленном порядке от органов исполнитель-

ной власти Республики Тыва, территориальных органов федеральных органов госу-

дарственной власти, органов местного самоуправления муниципальных образований 

Республики Тыва, а также предприятий, учреждений и организаций независимо от 

их форм собственности, их должностных лиц необходимую информацию, материа-

лы и документы; 

2) образовывать рабочие группы; 

3) изучать деятельность органов и учреждений системы профилактики по во-

просам своей компетенции и при необходимости организовывать выезды на места; 

4) приглашать на свои заседания представителей органов исполнительной вла-

сти Республики Тыва, территориальных органов федеральных органов государст-

венной власти, органов местного самоуправления муниципальных образований Рес-

публики Тыва для рассмотрения вопросов, отнесенных к компетенции Межведомст-

венной комиссии; 

5) представлять в установленном порядке соответствующим субъектам систе-

мы профилактики предложения о совершенствовании работы по предупреждению 

безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий 

несовершеннолетних; 

6) принимать участие в работе по ресоциализации несовершеннолетних осуж-

денных, содержащихся в воспитательных колониях, дислоцируемых в других субъ-

ектах Российской Федерации, и вправе в установленном порядке посещать указан-

ные исправительные учреждения. 
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5. Организация работы Межведомственной комиссии 

 

5.1. В состав Межведомственной комиссии входят председатель Межведомст-

венной комиссии, заместитель (заместители) председателя, ответственный секретарь 

и члены Межведомственной комиссии. 

Членами Межведомственной комиссии могут быть руководители (их замести-

тели) органов и учреждений системы профилактики, представители иных государ-

ственных (муниципальных) органов и учреждений, представители общественных 

объединений, религиозных конфессий, граждане, имеющие опыт работы с несовер-

шеннолетними, депутаты Верховного Хурала (парламента) Республики Тыва, а так-

же другие заинтересованные лица. 

5.2. Межведомственную комиссию возглавляет председатель, являющийся за-

местителем Председателя Правительства Республики Тыва. 

Председатель Межведомственной комиссии: 

1) осуществляет руководство деятельностью Межведомственной комиссии; 

2) председательствует на заседании Межведомственной комиссии и организу-

ет ее работу; 

3) имеет право решающего голоса при голосовании на заседании Межведом-

ственной комиссии; 

4) представляет Межведомственную комиссию в государственных органах, 

органах местного самоуправления муниципальных образований Республики Тыва и 

иных организациях в Республике Тыва и за ее пределами; 

5) утверждает повестку заседания Межведомственной комиссии и назначает 

дату ее заседания; 

6) дает заместителю (заместителям) председателя, ответственному секретарю, 

членам Межведомственной комиссии обязательные к исполнению поручения по во-

просам, отнесенным к компетенции Межведомственной комиссии; 

7) осуществляет контроль за исполнением плана работы Межведомственной 

комиссии, подписывает постановления Межведомственной комиссии; 

8) обеспечивает представление установленной отчетности о работе по профи-

лактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в порядке, уста-

новленном законодательством Российской Федерации и законодательством Респуб-

лики Тыва. 

5.3. Заместитель (заместители) председателя Межведомственной комиссии: 

1) выполняет поручения председателя Межведомственной комиссии; 

2) исполняет обязанности председателя Межведомственной комиссии в его 

отсутствие; 

3) обеспечивает контроль за исполнением постановлений Межведомственной 

комиссии; 

4) обеспечивает контроль за своевременной подготовкой материалов для рас-

смотрения на заседании Межведомственной комиссии. 

5.4. Ответственный секретарь Межведомственной комиссии: 

1) осуществляет подготовку материалов для рассмотрения на заседании Меж-

ведомственной комиссии; 



6 

 

2) выполняет поручения председателя и заместителя (заместителей) председа-

теля Межведомственной комиссии; 

3) отвечает за ведение делопроизводства Межведомственной комиссии; 

4) оповещает членов Межведомственной комиссии и лиц, участвующих в за-

седании, о времени и месте заседания, проверяет их явку, знакомит с материалами 

по вопросам, вынесенным на рассмотрение Межведомственной комиссии; 

5) осуществляет подготовку и оформление проектов постановлений Межве-

домственной комиссии; 

6) обеспечивает вручение копий постановлений Межведомственной комиссии. 

5.5. Члены Межведомственной комиссии обладают равными правами при рас-

смотрении и обсуждении вопросов, отнесенных к компетенции Межведомственной 

комиссии, и осуществляют следующие функции: 

1) участвуют в заседании Межведомственной комиссии и его подготовке; 

2) предварительно (до заседания Межведомственной комиссии) знакомятся с 

материалами по вопросам, выносимым на ее рассмотрение; 

3) вносят предложения об отложении рассмотрения вопроса и о запросе до-

полнительных материалов по нему; 

4) вносят предложения по совершенствованию работы по профилактике без-

надзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав и законных 

интересов, выявлению и устранению причин и условий, способствующих безнад-

зорности и правонарушениям несовершеннолетних; 

5) участвуют в обсуждении постановлений, принимаемых Межведомственной 

комиссией по рассматриваемым вопросам, и голосуют при их принятии; 

6) посещают организации, обеспечивающие реализацию несовершеннолетни-

ми их прав на образование, труд, отдых, охрану здоровья и медицинскую помощь, 

жилище и иных прав, в целях проверки поступивших в Межведомственную комис-

сию сообщений о нарушении прав и законных интересов несовершеннолетних, на-

личии угрозы в отношении их жизни и здоровья, ставших известными случаях при-

менения насилия и других форм жестокого обращения с несовершеннолетними, а 

также в целях выявления причин и условий, способствовавших нарушению прав и 

законных интересов несовершеннолетних, их безнадзорности и совершению право-

нарушений; 

7) выполняют поручения председателя Межведомственной комиссии. 

5.6. Председатель Межведомственной комиссии несет персональную ответст-

венность за организацию работы Межведомственной комиссии и представление от-

четности о состоянии профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-

шеннолетних в соответствии с законодательством Российской Федерации и законо-

дательством Республики Тыва. 

5.7. Заседания Межведомственной комиссии проводятся по мере необходимо-

сти, но не реже одного раза в квартал. 

Заседание Межведомственной комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее половины ее членов. Члены Межведомственной комиссии 

участвуют в ее заседаниях без права замены. В случае отсутствия члена Межведом-

ственной комиссии по уважительной причине (отпуск, болезнь, командировка) член 



7 

 

Межведомственной комиссии письменно уведомляет председателя Межведомст-

венной комиссии за один рабочий день. 

На заседании Межведомственной комиссии председательствует ее председа-

тель либо один из заместителей председателя Межведомственной комиссии. 

По решению председателя или предложению членов Межведомственной ко-

миссии на заседании могут рассматриваться вопросы, не предусмотренные повест-

кой, но требующие оперативного коллегиального решения. 

Постановления Межведомственной комиссии принимаются простым боль-

шинством голосов присутствующих на заседании членов Межведомственной ко-

миссии. 

Протокол заседания Межведомственной комиссии подписывается председа-

тельствующим на заседании Межведомственной комиссии и секретарем Межведом-

ственной комиссии. 

5.8. Постановление Межведомственной комиссии направляется членам Меж-

ведомственной комиссии, в органы и учреждения системы профилактики и иным 

заинтересованным лицам и организациям. 

Постановление, принятое Межведомственной комиссией, обязательно для ис-

полнения органами и учреждениями системы профилактики. 

Органы и учреждения системы профилактики обязаны сообщить в Межведом-

ственную комиссию о мерах, принятых по исполнению постановления, в указанный 

в нем срок. 

5.9. Постановление Межведомственной комиссии может быть обжаловано в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

5.10. Межведомственная комиссия имеет бланк и печать со своим наименова-

нием. 

 

 

 

________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Утвержден 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

от 28 января 2020 г. № 27-р 

 

 

 

С О С Т А В 

Межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних  

и защите их прав при Правительстве Республики Тыва  

 

 

Заместитель Председателя Правительства Республики Тыва, председатель; 

первый заместитель министра образования и науки Республики Тыва, замес-

титель председателя; 

министр труда и социальной политики Республики Тыва, заместитель предсе-

дателя; 

консультант отдела организации работы коллегиальных органов Министерст-

ва общественной безопасности Республики Тыва, ответственный секретарь. 

 

Члены комиссии: 

 

Федеральный инспектор Аппарата полномочного представителя Президента 

Российской Федерации в Сибирском федеральном округе (по согласованию); 

министр общественной безопасности Республики Тыва; 

министр спорта Республики Тыва;  

первый заместитель министра юстиции Республики Тыва; 

первый заместитель министра информатизации и связи Республики Тыва; 

первый заместитель министра экономики Республики Тыва – начальник де-

партамента по развитию туризма; 

заместитель министра культуры Республики Тыва; 

заместитель министра здравоохранения Республики Тыва; 

Уполномоченный по правам человека в Республике Тыва (Уполномоченный 

по правам ребенка в Республике Тыва) (по согласованию); 

первый заместитель начальника Главного управления Министерства чрезвы-

чайных ситуаций России по Республике Тыва (по согласованию);  

руководитель контрольно-следственного отдела Следственного управления 

Следственного комитета Российской Федерации по Республике Тыва (по согласова-

нию); 

начальник департамента по внутренней политике Администрации Главы Рес-

публики Тыва и Аппарата Правительства Республики Тыва; 

начальник Федерального казенного учреждения «Уголовно-исполнительная 

инспекция Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике 

Тыва» (по согласованию); 
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заместитель мэра г. Кызыла по социальной политике (по согласованию); 

проректор по внеурочной работе и социальным вопросам ФГБОУ ВО «Тувин-

ский государственный университет» (по согласованию); 

председатель региональной общественной организации «Совет мужчин Рес-

публики Тыва»; 

председатель Тувинского регионального отделения общественной организа-

ции «Союз Женщин России»; 

начальник отдела организации деятельности участковых уполномоченных по-

лиции и подразделений по делам несовершеннолетних Министерства внутренних 

дел по Республике Тыва (по согласованию); 

председатель Тувинского регионального отделения Общероссийской общест-

венно-государственных детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников» (по согласованию); 

начальник отделения по делам несовершеннолетних отдела организации дея-

тельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несо-

вершеннолетних Министерства внутренних дел по Республике Тыва (по согласова-

нию).  

 

 
 

____________ 

 

 


