
КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОМУТНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

ШЕСТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

27.02.2019                                                                                                             № 10
г. Омутнинск

О внесении изменений
в решение Омутнинской районной Думы 

от 24.02.2016 № 2

В связи с изменениями действующего законодательства, руководствуясь

статьёй 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 03.12.2018), Омутнинская районная Дума РЕШИЛА:

1. Внести в Положение о комиссии по делам несовершеннолетних и защи-

те их прав муниципального образования Омутнинский муниципальный район

Кировской области, утверждённое  решением Омутнинской районной Думы от

24.02.2016 № 2 «Об утверждении Положения о комиссии по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав муниципального образования Омутнинский му-

ниципальный район Кировской области» (с изменениями от 26.09.2018) следу-

ющие изменения:

1.1. Дополнить главу 6 пунктом 6.1.1.: 

«Обеспечивают осуществление мер по защите и восстановлению прав и

законных интересов несовершеннолетних, защите их от всех форм дискрими-

нации,  физического  или  психического  насилия,  оскорбления,  грубого  об-

ращения, сексуальной и иной эксплуатации, выявлению и устранению при-

чин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонару-

шениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних». 



1.2. Пункт 6.2. изложить в следующей редакции:

«6.2. Даёт согласие на отчисление несовершеннолетних обучающихся, до-

стигших возраста 15 лет и не получивших основного общего образования, ор-

ганизациям,  осуществляющим образовательную деятельность,  рассматривает

иные вопросы, связанные с обучением несовершеннолетних». 

1.3. Пункт 6.4. изложить в следующей редакции:

«6.4.  Обеспечивает оказание помощи в бытовом устройстве несовершен-

нолетних, освобождённых из учреждений уголовно-исполнительной системы

либо вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений, а так-

же состоящих на учёте в уголовно-исполнительных инспекциях, содействия в

определении форм устройства других несовершеннолетних,  нуждающихся в

помощи государства, оказание помощи по трудоустройству несовершеннолет-

них (с их согласия)».

1.4. Второй абзац пункта 6.9. изложить в следующей редакции:

«В течение 10 суток со дня получения материалов, указанных в первом

абзаце  настоящего  пункта,  комиссия  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».

1.5. Первый абзац 6.12. изложить в следующей редакции:

«6.12. Согласует подготовленные администрацией специального учебно-

воспитательного учреждения закрытого типа для направления в суд по месту

нахождения указанного учреждения представление и заключение по вопро-

сам:»

1.6. Пункт 6.15. изложить в следующей редакции:

«6.15.  Организует работу по выявлению и персонифицированному учету

несовершеннолетних и их родителей или законных представителей, в отноше-
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нии которых проводится индивидуальная профилактическая работа в соответ-

ствии с Федеральным законом ".

1.7. Дополнить главу 6 следующим абзацем: 

«Изменение объёма полномочий комиссии не допускается». 

2. Опубликовать настоящее решение в Сборнике основных муниципаль-

ных правовых актов органов местного самоуправления муниципального об-

разования Омутнинский муниципальный район Кировской области и разме-

стить  на  официальном  Интернет-сайте  муниципального  образования  Омут-

нинский муниципальный район Кировской области. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-

вания. 

Заместитель председателя 
Омутнинской районной Думы                                                          С.А. Бердников

И.о. главы
Омутнинского района                                                                А.В. Малков
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