
 

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

__________________________________________________________________________  

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 353 

 
04  апреля 2019г.                                                                               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 Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 29.11.2018 № 1437 «О внесении изменений в подпункт «в» пункта 7 

Примерного положения о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их 

прав», Законом Мурманской области от 06.11.2018 № 2299-01-ЗМО «О внесении 

изменений в статью 4 Закона Мурманской области «О комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в Мурманской области», с целью 

удовлетворения протеста прокурора города Полярные Зори № 4-72-в-2019 от 

22.02.2019,  Совет депутатов Р Е Ш И Л: 

1. Внести в Положение «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 26.09.2018 № 306), следующие изменения: 

1.1. В пункте 2: 

1.1.1. Абзац девятый исключить. 

1.1.2. Абзац тринадцатый изложить в следующей редакции: 

«подготавливает и направляет в органы государственной власти 

Мурманской области и администрацию города Полярные Зори в порядке, 

установленном нормативными правовыми актами Правительства Мурманской 

области, отчеты о работе по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних на территории муниципального образования»; 

1.1.3 Абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:  

«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 № 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации"»; 

1.1.4 Абзац двадцать второй изложить в следующей редакции:  
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«осуществляет иные полномочия, которые предусмотрены 

законодательством Российской Федерации и законодательством Мурманской 

области». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Глава муниципального образования                И.о. председателя Совета депутатов 

                                             М.О. Пухов                                                Ю.П. Мельник 

 


