СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ
Мурманская область г. Полярные Зори, ул. Сивко,1 тел. 7-55-87
__________________________________________________________________________

Р Е Ш Е Н И Е № 306
26 сентября 2018 г.

г. Полярные Зори

О внесении изменений в Положение
«О комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав муниципального образования
город Полярные Зори с подведомственной территорией»
В соответствии с Федеральным законом от 27.06.2018 №170-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», статьи 22 и 66
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» и о признании
утратившими
силу
отдельных
законодательных
актов
(положений
законодательных актов) РСФСР и Российской Федерации», с целью
удовлетворения протеста прокурора города Полярные Зори № 4-415в-2018 от
17.08.2018, Совет депутатов Р Е Ш И Л :
1. Внести в раздел II Положения о комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования город
Полярные Зори», утвержденного решением Совета депутатов города Полярные
Зори от 30.12.2015 № 44 (в редакции от 27.09.2017 № 229), следующие
изменения:
1.1. В пункте 2:
1.1.1. Абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«рассматривает вопросы, связанные с отчислением несовершеннолетних
обучающихся из организаций, осуществляющих образовательную деятельность,
в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», и иные вопросы, связанные
с их обучением»;
1.1.2. Абзац девятый изложить в следующей редакции:
«дает при наличии согласия родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося и органа местного самоуправления,
осуществляющего управление в сфере образования, согласие на оставление
несовершеннолетним,
достигшим
возраста
пятнадцати
лет,
общеобразовательной организации до получения основного общего образования.
Комиссия
совместно
с
родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетнего, оставившего общеобразовательную организацию до
получения основного общего образования, и органом местного самоуправления,

осуществляющим управление в сфере образования, не позднее чем в месячный
срок принимает меры по продолжению освоения несовершеннолетним
образовательной программы основного общего образования в иной форме
обучения и с его согласия по трудоустройству»;
1.1.3 Абзац десятый изложить в следующей редакции:
«обеспечивает
оказание
помощи
в
бытовом
устройстве
несовершеннолетних, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной
системы либо вернувшихся из специальных учебно-воспитательных
учреждений, содействия 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»;
1.2. Дополнить раздел пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 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) антиобщественных действий,
оказывающих отрицательное влияние на поведение несовершеннолетнего, о
проведении разъяснительной работы по вопросу о недопустимости совершения
действий, ставших основанием для применения меры воздействия, и правовых
последствиях их совершения.».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава муниципального образования
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