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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Ивановская область

Совет Южского муниципального района

Р Е Ш Е Н И Е
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»

Рассмотрев протест прокуратуры Южского района от 27.02.2019 
№18, 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 t 
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 
Постанввлением 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 изменения в решение Совета Южского . 
муниципального района от 24.09.20l4 года № 112 «Об утверждении 
Положения о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
при Администрации Южского муниципального района Ивановской 
области»:

1.1. В Положении о комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при Администрации Южского муниципального района 
Ивановской области (далее Положение):

- в пункте 2.1 раздела 2 слова «настоящим Законом» заменить 
словами «настоящим Положением»;

- пункт 6.9 раздела 6 изложить в новой редакции:



«6.9 Обеспечивает оказание помощи в бытовом устройстве 
несовершеннолетних, освобожденных из учреждений уголовно
исполнительной системы либо вернувшихся из специальных учебно- 
воспитательных учреждений, а также состоящих на учете в уголовно
исполнительных инспекциях, содействия в определении форм устройства 
других несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства, оказание 
помощи по трудоустройству несовершеннолетних (с их согласия)»;

- пункт 6.13 раздела 6 изложить в новой редакции:
«6.13 Рассматривает информацию (материалы) о фактах совершения 

несовершеннолетними, не подлежащими уголовной ответственности в связи 
с недостижением возраста наступления уголовной ответственности, 
общественно опасных деяний и принимают решения о применении к ним мер * 
воздействия или о ходатайстве перед судом об их помещении в специальные 
учебно-воспитательные учреждения закрытого типа, а также ходатайства, 
просьбы, жалобы и другие обращения несовершеннолетних или их родителей 
(законных представителей), относящиеся к установленной сфере 
деятельности комиссий»;

- в пункте 6.16 раздела 6 слова «Вносит в суды по месту нахождения 
специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа совместно 
с администрацией указанных учреждений представления:» заменить 
словами «Согласовывают представления (заключения) администраций 
специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, вносимые 
в суды по месту нахождения указанных учреждений:»;

- пункт 6.19 раздела 6 изложить в новой редакции:
«6.19 Осуществляем иные полномочия, которые предусмотрены 

законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов 
Российской Федерации».

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

Глава Южского Председатель Совета Южского 
муниципального района


