! ./ti ., l
л'пч

}I

АДМИНИСТРАЦИЯ
}, н ll ц}l п.{.,гl ьн( )г( ) р.\ i,i()H А
НЕФТЕГОРСКИЙ
ОБЛАСТИ
САМАРСКОЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от

//Cd,И/!z * lцz

о внесении изменений

в постановление Ддминистрации муниципального района

нефтегорский от 04.02.20l4 Ns293 коб утверждении положения о комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав при Ддминистрации муниципального района
Нефтегорский и ее состава)

соответствии с Федеральным законом от 27.06,2018 г. Ns 170-ФЗ "о внесении
изменений в Федеральный закон "об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних", стжьи 22 и 66 Федерального зако}iа "Об образовании
в Российской Федерации" и о признании утратившими силу отдельньIх законодательных
актов (положений законодательных актов) рсФсР и Российской Федерачии", р)товодствуясь
Уставом муниципilльного района Нефтегорский, Ддминистрация муниципального района

В

Нефтегорский

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
l.Внести в постановление Администрации муниципального района Нефтегорский от
04.02.2014 Ns293 кОб утверждении Положения о комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав при Ддминистрации муниципального района Нефтегорский и ее состава)
следующие изменения:
1.1 В пункте 2.2:
а,1 абзач 7 изложиtь в следlюшей редакции:
(рассматривает воIlросы. связанные с отчислением несовершеннолетних

обуlающихся
из организаций. осуществляющих образовательную деятельность, в случtulх,
предусмотренных Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273_ФЗ "Об образовании
в Российской Федерации", и иные вопросы, связанные с их обучением));
б) абзач 9 изложить в следующей редакции:
<обеспечивает оказание помощи в бытовом устройстве несовершеннолетних,
освобожденных из
уго.rIовно-исполнительной системы либо вернувшихся из

учреждений
специаJIьньж учебно-воспитательных учрежлений- солействие в определении форм
государства, оказание
устройства других несовершеннолетних, нуждающихся в Ilомощи
также осуществление
а
(с
согласия).
их
помощи по трудоустройству несовершеннолетних
иных функчий по социапьной реабилитации несовершеннолетних, которые предусмотрены
законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской
Федерации>.

В пункте З.l дополнить подпунктом следующего содержания:
(наряду с проведением индивидуarльной профилактической работы принять решение в
1.2

нолетних. Yказанных в подпунктах 2.4.6, 8 пункта l статьи
5 Федера,rьного закона ()l ]-l tt:оня ]()9() ttl.ta \ l:()-Ф'] "()б rlctlrltlax сltсlе\tы профlt.llак-l и Kt l

отношении

несовершен
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представителей несовершеннолетних в случаях совершения ими в присутствии
несовершеннолетнего противоправных и (или) антиобществен ных действий, оказывающих
отрицательное влияние на поведение несовершеннолетнего. о проведении разъяснительной
работы по вопросу о недопустимости совершения действий. ставших основанием для
бсзttа.'1зrllrt ttlcTI.l
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применения меры воздействия, и правовых последс,гвиях их совершения.
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