АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕСЕЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
МОРШАНСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.03.2019

с. Веселое

№ 18

о внесении изменений в Положение «О комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав
при администрации Веселовского сельсовета»
утвержденного постановлением администрации
Веселовского сельсовета от 18.02.2014 № 20
На основании протеста прокуратуры г.Моршанска на постановление
администрации Веселовского сельсовета от 18.02.2014 №20 «Об
утверждении Положения «О комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав при администрации Веселовского сельсовета в соответствии
с изменениями внесенными в Федеральный закон от 24.06.1999 №120 «Об
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних» Федеральным законом от 27.06.2018 № 17-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»,
администрация Веселовского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ :
1.Внести изменения в Положение «О комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав при администрации Веселовского
сельсовета» утвержденного постановлением администрации Веселовского
сельсовета от 18.02.2014 № 20
1.1. абзац 2 п.п.1.3.1. п.1.3. дополнить словами « выявлению и
пресечению случаев склонения несовершеннолетних к суицидальным
действиям»;
1.2. п.1.4.3. Положения дополнить словами «либо потреблением новых
потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих
веществ»;
1.3. п.п.1.4.4., п.п. 1.4.6. п.1.4. дополнить словами « а также случаев
склонения их к суицидальным действиям»;
1.4. п.п. «а» п.3.8. дополнить абзацем :
« занимающиеся бродяжничеством или попрошайничеством, совершившие
правонарушение,
повлекшее
применение
мер
административной
ответственности, освобожденные от уголовной ответственности вследствие

акта об амнистии или в связи с изменением обстановки, а также в случаях,
когда признано, что исправление несовершеннолетнего может быть
достигнуто путем применения принудительных мер воспитательного
воздействия»;
1.5. в п.п. «б» п.4.1. ст. 4 после слов «несовершеннолетнего» дополнить
словами
«достигшего несовершеннолетнего возраста»,
слово
«реабилитационное» исключить;
дополнить абзацем следующего содержания:
«Комиссия 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 "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.»;
1.6. абзац 3 ст. 6 изложить в новой редакции:
«Комиссия принимает решения, за исключением решений, указанных в
абзаце девятом подпункта "б" пункта 7 Примерного положения о комиссиях
по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденного
постановлением Правительства РФ от 6 ноября 2013 г. N 995, оформляемые
в форме постановлений, в которых указываются:
а) наименование комиссии;
б) дата;
в) время и место проведения заседания;
г) сведения о присутствующих и отсутствующих членах комиссии;
д) сведения об иных лицах, присутствующих на заседании;
е) вопрос повестки дня, по которому вынесено постановление;
ж) содержание рассматриваемого вопроса;
з) выявленные по рассматриваемому вопросу нарушения прав и
законных интересов несовершеннолетних (при их наличии);
и) сведения о выявленных причинах и условиях, способствующих
безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным
действиям несовершеннолетних (при их наличии);
к) решение, принятое по рассматриваемому вопросу;
л) меры, направленные на устранение причин и условий,
способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и
антиобщественным действиям несовершеннолетних, которые должны
предпринять соответствующие органы или учреждения системы
профилактики;

м) сроки, в течение которых должны быть приняты меры,
направленные на устранение причин и условий, способствующих
безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным
действиям несовершеннолетних.
2. Постановление подлежит официальному опубликованию в печатном
средстве массовой информации Веселовского сельсовета «Информационный
бюллетень» и размещению на официальном сайте администрации сельсовета
в информационно- телекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
администратора сельсовета Насонова Ю.П.
Глава сельсовета

Т.Г.Бирюкова

