
КИРОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ
ОМУТНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

ШЕСТОГО  СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

28.02.2017                                                                                                             № 5
г. Омутнинск

О внесении изменений
в решение Омутнинской районной Думы 

от 24.02.2016 № 2

На основании протеста прокураторы Омутнинского района от 20.01.2017
№ 02-03-2017,  Омутнинская районная Дума РЕШИЛА:

1.  Внести  в  Положение  о  комиссии  по  делам  несовершеннолетних  и
защите их прав муниципального образования Омутнинский муниципальный
район Кировской области, утвержденное  решением Омутнинской районной
Думы от  24.02.2016 № 2 «Об утверждении Положения о комиссии по делам
несовершеннолетних  и  защите  их  прав  муниципального  образования
Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области»  следующие
изменения: 

Пункт 6.9 изложить в следующей редакции:
«6.9.  Рассматривает  материалы  прекращенного  уголовного  дела  или

материалы  об  отказе  в  возбуждении  уголовного  дела  в  отношении
несовершеннолетних,  не  подлежащих  уголовной  ответственности  в  связи  с
тем,  что  к  моменту  совершения общественно  опасного  деяния  не  достигли
возраста,  с  которого  наступает  уголовная  ответственность,  и  в  отношении
несовершеннолетних,  не  допустивших  возраста,  предусмотренного  частями
первой или второй статьи 20 Уголовного кодекса Российской Федерации, и не
подлежащих  уголовной  ответственности  в  связи  с  тем,  что  вследствие
отставания  в  психическом  развитии,  не  связанного  с  психическим
расстройством, во время совершения общественно опасного деяния не могли в
полной  мере  осознавать  фактический  характер  и  общественную  опасность
своих  действий  (бездействия)  либо  руководить  ими (далее  -
несовершеннолетние,  не  подлежащие  уголовной  ответственности),  либо
заверенные  в  установленном  порядке  копии  таких  материалов
незамедлительно  переданных  органом,  принявшим  соответствующее
процессуальное решение, или прокурором в комиссию.



В течение 10 суток со дня получения материалов, указанных в абзаце
 настоящего  пункта,  комиссия  рассматривает  вопрос  о  возможности
применения  к  несовершеннолетним,  не  подлежащим  уголовной
ответственности,  мер  воспитательного  воздействия  или  возбуждения  перед
судом  ходатайства  о  помещении  этих  несовершеннолетних  в  специальные
учебно-воспитательные  учреждения  закрытого  типа  в  соответствии  с
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации".

В случае принятия комиссией решения ходатайствовать перед судом о
помещении несовершеннолетних, не подлежащих уголовной ответственности,
в  специальные  учебно-воспитательные  учреждения  закрытого  типа
соответствующее  постановление  комиссии  и  представленные  материалы
незамедлительно направляются в орган внутренних дел и прокурору». 

2.  Опубликовать  настоящее  решение  в  Сборнике  основных
муниципальных  правовых  актов  органов  местного  самоуправления
муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской
области  и  разместить  на  официальном  Интернет-сайте  муниципального
образования Омутнинский муниципальный район Кировской области. 

3.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  его  официального
опубликования. 

Председатель 
Омутнинской районной Думы                                                          С.А. Нелюбин
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