СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСК
пятого созыва

РЕШЕНИЕ
от 23 апреля 2019 года

№ 503

О внесении изменений в Решение
Совета
депутатов
ЗАТО
г. Североморск от 22.06.2006 № 162
«Об утверждении Положения «О
Комиссии
по
делам
несовершеннолетних и защите их
прав муниципального образования
ЗАТО г. Североморск»
В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних», постановлением Правительства Российской Федерации
от 06.11.2013 № 995 «Об утверждении Примерного положения о комиссиях по
делам несовершеннолетних и защите их прав», Законом Мурманской области от
28.12.2004 № 571-01-ЗМО «О комиссиях по делам несовершеннолетних и
защите их прав в Мурманской области», руководствуясь Уставом
муниципального образования ЗАТО г. Североморск, и в целях приведения
муниципального правового
акта в
соответствие
с действующим
законодательством Российской Федерации и Мурманской области
Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести в Решение Совета депутатов ЗАТО г. Североморск от
22.06.2006 № 162 «Об утверждении Положения «О Комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования ЗАТО
г. Североморск» (далее – Решение) следующие изменения:
1.1. Подпункт 7 пункта 2.2 раздела 2 приложения к Решению изложить в
редакции:
«7)
рассматривает
вопросы,
связанные
с
отчислением
несовершеннолетних
обучающихся из
организаций осуществляющих
образовательную деятельность, в случаях, предусмотренных Федеральным
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», и
иные вопросы, связанные с их обучением;».

1.2. Подпункт 8 пункта 2.2 раздела 2 приложения к Решению исключить.
1.3. Подпункт 9 пункта 2.2 раздела 2 приложения к Решению изложить в
редакции:
«9) обеспечивает оказание помощи в бытовом устройстве
несовершеннолетних, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной
системы либо вернувшихся из специальных учебно-воспитательных
учреждений, содействие в определении форм устройства других
несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства, оказание помощи по
трудоустройству несовершеннолетних (с их согласия), а также осуществление
иных функций по социальной реабилитации несовершеннолетних, которые
предусмотрены законодательством Российской Федерации и законодательством
Мурманской области;».
1.4. Подпункт 11 пункта 2.2 раздела 2 приложения к Решению изложить в
редакции:
«11) подготавливает и направляет в органы государственной власти
Мурманской области и органы местного самоуправления в порядке,
установленном нормативными правовыми актами Правительства Мурманской
области, отчеты о работе по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних на территории соответствующего муниципального
образования;».
1.5. Подпункт 12 пункта 2.2 раздела 2 приложения к Решению изложить в
редакции:
«12)
рассматривает
вопрос
о
возможности
применения
к
несовершеннолетним, не подлежащим уголовной ответственности, мер
воздействия или возбуждения перед судом ходатайства о помещении этих
несовершеннолетних в специальные учебно-воспитательные учреждения
закрытого типа в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»;».
1.6. Подпункт 18 пункта 2.2 раздела 2 приложения к Решению изложить в
редакции:
«18) согласовывает подготовленное администрацией специального
учебно-воспитательного учреждения закрытого типа мотивированное
представление или заключение по вопросам, указанным в подпункте 4 пункта 9
статьи 15 Федерального закона от 24.06.1999 N 120-ФЗ «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;».
1.7. Дополнить раздел 2 приложения к Решению пунктом 2.2.1
следующего содержания:
«2.2.1.
Комиссия
наряду
с
проведением
индивидуальной
профилактической работы вправе принять решение в отношении
несовершеннолетних, указанных в подпунктах 2, 4, 6, 8 пункта 1 статьи 5
Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»,
родителей или иных законных представителей несовершеннолетних в случаях
совершения ими в присутствии несовершеннолетнего противоправных и (или)
иных антиобщественных действий, оказывающих отрицательное влияние на
поведение несовершеннолетнего, о проведении разъяснительной работы по
вопросу о недопустимости совершения действий, ставших оснований для

применения меры воздействия, и правовых последствий их совершения.».
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
3. Опубликовать Решение в газете «Североморские вести» и разместить в
официальном сетевом издании «Электронный бюллетень органов местного
самоуправления
ЗАТО
г.
Североморск»
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».

Глава ЗАТО г. Североморск
В.В. Евменьков

Председатель Совета депутатов
ЗАТО г. Североморск
Е.П. Алексеев

