
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗМЕИНОГОРСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

О практике применения требований 
Закона Алтайского края от 07.12.2009 
№99-ЗС «Об ограничении пребывания 
несовершеннолетних в общественных 
местах на территории Змеиногорского 
района»

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации 
Змеиногорского района в составе:
председательствующего: Григорьевой Р.В._____________________________________
ответственного секретаря: Усковой С .В._________________________________________
членов комиссии: Белоусова А.В., Бортникова С.Н.. Буньковой С.П., Ефимкиной В.Е.,
Устиновой И.М., Шевской А.А.______________________ ______________________________
приглашенных: помощника прокурора Змеиногорского района Слинкиной Е.Е.

заслушав информацию, подготовленную ответственным секретарем Комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации Змеиногорского района 
(информация прилагается), подготовленную во исполнение распоряжения Администрации 
Алтайского края от 15.10.2015 № 288-р п.2.1, в части проведения анализа практики 
применения требований закона Алтайского края от 7 декабря 2009 №99-ЗС «Об 
ограничении пребывания несовершеннолетних в общественных местах на территории 
Змеиногорского района»,

руководствуясь Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», законом 
Алтайского края от 15.12.2002 № 86-ЗС «О системе профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в Алтайском крае», положением о комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации Змеиногорского района 
Алтайского края,

КОМИССИЯ ПОСТАНОВИЛА:
1. Информацию о практике применения требований Закона Алтайского края от 

07.12.2009 №99-ЗС «Об ограничении пребывания несовершеннолетних в общественных 
местах на территории Змеиногорского района» принять к сведению.

17.08.2016 года № 36 /ОП г.Змеиногорск, 
ул. Шумакова, 4

Председатель комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
Администрации Змеиногорского района Р.В. Григорьева



Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Администрации Змеиногорского района Алтайского

17.08.2016 года
658480, г. Змеиногорск, ул. Шумакова, 4 
тел.: 8 (38587) 2-23-26

ИНФОРМАЦИЯ
О практике применения Закона Алтайского края от 07.12.2009 №99-ЗС «Об ограничении 
пребывания несовершеннолетних в общественных местах на территории Змеиногорского 
района».

Для реализации положений 99-ЗС от 07.12.2009 года в Змеиногорском районе за 
первое полугодие 2016 года проведены следующие мероприятия:

-  согласно Плану-графику ночных рейдов на октябрь-декабрь 2015 года и 2016 год, 
утверждённому Постановлением комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав от 11.11.2015 года № 22 субъекты системы профилактики осуществляли рейды по 
выявлению несовершеннолетних, находящихся без присмотра в общественных местах в 
ночное время;

-  учреждениями образования проводилась работа по разъяснению положений 99-ЗС 
с родителями и несовершеннолетними через общешкольные, классные родительские 
собрания;

-  за 6 месяцев 2016 года КДН и ЗП совместно с центром помощи семье и детям, 
комитетом по образованию, ПДН МО МВД России «Змеиногорский», Центром 
социальной защиты населения, проведено 35 совместных рейдовых мероприятий в ходе 
которых, проведена индивидуально-профилактическая работа в неблагополучных семьях 
г.Змеиногорска и поселений Змеиногорского района, где членами КДН и ЗП помимо 
профилактических бесед о ненадлежащем воспитании детей, о совершаемых 
преступлениях и правонарушениях несовершеннолетними, о пропусках занятий 
учащимися проведены беседы по исполнению Закона Алтайского края от 07.12.2009 №99- 
ЗС «Об ограничении пребывания несовершеннолетних в общественных местах на 
территории Змеиногорского района»;

-  в апреле 2015 года были проведены 2 выездные комиссии в школу № 1 города 
Змеиногорска и Саввушинский Сельсовет и два единых информационного дня для 
родителей и несовершеннолетних по профилактике безнадзорности и социального 
сиротства, правонарушений и преступлений, алкоголизма и наркомании 
несовершеннолетних в г.Змеиногорске и Барановской школе, в ходе которых были 
проведены беседы с родителями и несовершеннолетними, находящимися в социально
опасном положении, выступили руководители и специалисты субъектов системы 
профилактики;

-  в первом полугодии 2016 года в Комиссией по делам несовершеннолетних и 
защите их прав рассмотрено 14 административных дел по ст. 5.35 КоАП РФ -  
ненадлежащее исполнение родительских обязанностей в части исполнения ЗАК № 99-ЗС. 
Административные материалы составлялись сотрудниками полиции в ходе выполнения 
своей работы;

-  к административной ответственности за нарушение 99-ЗС по ст. 5.35 КоАП рФ 
привлечены 14 родителей, им вынесены предупреждения.

В ходе совместных рейдовых мероприятий несовершеннолетних в ночное время не 
выявлено.

Ответственный секретарь комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их 
прав Администрации Змеиногорского 
района


