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Ивановская Область

Совет Южского муниципального района
Р Е Ш Е Н И Е
от

г. Южа

О внесение изменений в положение о комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при Администрации Южского 

муниципального района Ивановской области, утвержденное решением 
Совета Южского муниципального района от 24.09.2014 г. № 112

В соответствии с Федеральными законами от 24.06.1999 N 120-ФЗ "Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних", от . 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации", Законом 
Ивановской области от 09.01.2007 N  1-03 "О комиссиях по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в Ивановской области", в целях 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
Совет Южского муниципального района РЕШИЛ:

1. Внести в положение о комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при Администрации Южского муниципального района 
Ивановской области (далее положение), утвержденное решением Совета 
Южского муниципального района от 24.09.2014 г. № 112, следующие 
изменения:

1.1. Пункт 5.1 положения изложить в новой редакции:
«5.1. Координируют деятельность органов и учреждений системы 

профилактики по предупреждению безнадзорности, беспризорности, 
правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, 
выявлению и устранению причин и условий, способствующих этому, 
обеспечению защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, 
социально-педагогической реабилитации несовершеннолетних, находящихся в 
социально опасном положении, выявлению и пресечению случаев вовлечения 
несовершеннолетних в совершение преступлений, других противоправных и 
(или) антиобщественных действий, а также случаев склонения их к 
суицидальным действиям, осуществляют мониторинг их деятельности в 
пределах и порядке, которые установлены законодательством Российской



Федерации и законодательством Ивановской области и настоящим 
положением.»;

1.2. В пункте 5.5. положения слово «целевых» заметить словом 
«муниципальных»;

1.3. В пункте 5.12. положения после слов «(с их согласия)» дополнить 
словами « , а также осуществление иных функций по социальной реабилитации 
несовершеннолетних, которые предусмотрены законодательством Российской 
федерации и законодательством Ивановской области»;

1.4. Раздел 5 положения дополнить пунктами 5.27., 5.28., 5.29. 
следующего содержания:

«5.27. Направляют в соответствующие органы и учреждения системы 
профилактики информацию, предусмотренную пунктом 2 статьи 9 
Федерального закона от 24.06.1999 N 120-ФЗ "Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", а 
также информацию о необходимости*» проведения индивидуальной 
профилактической работы с несовершеннолетними, нуждающимися в 
помощи и контроле со стороны органов и учреждений системы 
профилактики;

5.28. Могут запрашивать и получать необходимую для осуществления 
своих полномочий информацию от государственных органов, органов 
местного самоуправления и организаций независимо от их организационно
правовой формы и формы собственности;

5.29. 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 от 24.06.1999 N 
120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних", родителей (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.»;

1.5. В абзаце втором пункта 7.2. положения после слов «представители 
общественных объединений» дополнить дловом «ассоциаций,».

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования в официальном издании "Правовой Вестник Южского 
муниципального района".

Глава Южского муниципального 
pai

Председатель Совета


