
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Ивановская область 

Совет Южского муниципального района 

 Р Е Ш Е Н И Е  
от 16.02.2018 № 22 

г. Южа 

 

О  внесении изменений в Решение Совета Южского 

муниципального района от 24.09.2014 года № 112 «Об 

утверждении Положения о комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при Администрации 

Южского муниципального района Ивановской области» 

 

        В соответствии с Федеральными законами от 24.06.1999 № 120-ФЗ 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации», 
Законом Ивановской области от 09.01.2007 № 1-03 «О комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в Ивановской области» и 

Постановлением Правительства РФ от 06.11.2013 года № 995 «Об 

утверждении Примерного положения о комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав», в целях профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Совет Южского 

муниципального района РЕШИЛ: 

  1. Внести в Решение Совета Южского муниципального района от 

24.09.2014 года № 112 «Об утверждении Положения о комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при Администрации Южского 

муниципального района Ивановской области» (далее Решение) следующие 

изменения: 

  1.1 В пункте 1.2 раздела 1 Положения о комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при Администрации Южского 
муниципального района Ивановской области (далее Положение), 

являющееся приложением к Решению, слова «преступлений и 

антиобщественных действий» заменить словами «преступлений, других 

противоправных и (или) антиобщественных действий, а также случаев 



склонения их к суицидальным действиям». 

 1.2 В пункте 4 раздела 4 Положения слова «и антиобщественных 

действий» заменить словами «других противоправных и (или) 

антиобщественных действий, а также случаев склонения их к 

суицидальным действиям». 

1.3  Пункт 6.2 раздела 6 Положения изложить в новой редакции: 

   «6.2 Координирует проведение индивидуальной профилактической 

работы органов и учреждений системы профилактики в отношении 

несовершеннолетних и семей с несовершеннолетними детьми, находящихся в 

социально опасном положении, по предупреждению случаев насилия и всех 

форм посягательств на жизнь, здоровье и половую неприкосновенность 

несовершеннолетних, привлекают социально ориентированные общественные 

объединения к реализации планов индивидуальной профилактической работы и 

контролируют их выполнение». 

  2. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования в официальном издании «Правовой Вестник Южского 

муниципального района».  

 

 

 

Председатель Совета Южского                                  

муниципального района                                                                  Е. А. Муратова 

 
 

 

 

 

 

 

 


