
                                                                                                                         
КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОМУТНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА
ШЕСТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

30.05.2018                                                                                                            № 43
г. Омутнинск

О внесении изменений
в решение Омутнинской районной Думы 

от 24.02.2016 № 2

В связи с изменениями действующего законодательства, руководствуясь
статьей 12 Закона Кировской области от 25.11.2010 № 578-ЗО «О комиссиях
по  делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав  в  Кировской  области»
(с изменениями от 25.04.2018), 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» (с изменениями от
31.10.2017) следующие изменения:        

1.1. Пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2.  Обеспечение  защиты  прав  и  законных  интересов

несовершеннолетних,  защита  их  от  всех  форм дискриминации,  физического
или психического  насилия,  оскорбления,  грубого  обращения,  сексуальной и
иной эксплуатации». 

1.2. Пункт 2.4 изложить в следующей редакции:
«2.4. Выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в

совершение преступлений, других противоправных и (или) антиобщественных
действий, а также случаев склонения их к суицидальным действиям». 

1.3. Пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1. Численный состав комиссии утверждается решением Омутнинской

районной Думы, персональный состав комиссии утверждается постановлением
администрации  муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный
район Кировской области. Численный состав не может быть менее 9 человек». 



1.4. Главу 6 дополнить пунктом 6.19: 
«6.19.  Выявляют  и  устраняют  причины  и  условия,  способствующие

безнадзорности,  беспризорности,  правонарушениям  и  антиобщественным
действиям  несовершеннолетних,  случаям  вовлечения  несовершеннолетних  в
совершение преступлений, других противоправных и (или) антиобщественных
действий, а также случаям склонения их к суицидальным действиям». 

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

Глава 
Омутнинского района                                                                   В.Л. Друженьков
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