
 
  

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ  

ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ 

                                                                                                                                               

РЕШЕНИЕ  

 

21  марта  2019  года                                                                                                N 305 
 

О  внесении изменений в решение 

Земского Собрания Чусовского 

муниципального района от 19.06.2014 г.  

N 421  «Об утверждении Положения о комиссии  

по делам несовершеннолетних и защите их прав» 

 

 
Рассмотрев протест Чусовской  городской прокуратуры от 13.03.2019 г. N 2-21-

19  на п.п. 5.14, 5.15, 5.24  Положения о комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, утвержденного решением Земского Собрания Чусовского 

муниципального района от 19.06.2014 г. N 421,  в целях приведения нормативно-

правового акта в соответствие с  действующим законодательством, Земское 

Собрание Чусовского муниципального района  

РЕШАЕТ: 

1. Протест Чусовской городской прокуратуры от 13.03.2019 г. N 2-21-19 

удовлетворить. 

2. Внести следующие изменения в Положение о комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, утвержденного решением Земского 

Собрания Чусовского муниципального района от 19.06.2014 г. N 421: 

2.1. П. 5.14 Положения изложить в следующей редакции: «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)»; 

2.2. П. 5.15 Положения изложить в следующей редакции: 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 комиссии»; 
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2.3. П. 5.24 Положения изложить в следующей редакции:  

«согласовывает представления (заключения) администраций специальных 

учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, вносимые в суды по месту 

нахождения указанных учреждений:». 

2.4. Дополнить п. 5.24 Положения п.п. 5.24.5 - 5.24-7 следующего 

содержания: 

«5.24.5. дает совместно с соответствующей государственной инспекцией труда 

согласие на расторжение трудового договора с работниками в возрасте до 18 лет по 

инициативе работодателя (за исключением случаев ликвидации организации или 

прекращения деятельности индивидуального предпринимателя); 

5.24.6. участвует в разработке проектов нормативных правовых актов по 

вопросам защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 

5.24.7. осуществляет иные полномочия, которые предусмотрены 

законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов 

Российской Федерации». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования. 

4. Опубликовать настоящее решение в  официальном бюллетене органов 

местного самоуправления муниципального образования «Чусовской 

муниципальный район Пермского края» и разместить на официальном сайте 

Чусовского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

5. Контроль  за исполнением настоящего решения возложить на председателя 

комиссии по социально-экономическому развитию района   Земского Собрания 

Чусовского муниципального района А.Б. Колтырина. 

 

 

 

И.о. главы муниципального района                              Е.В. Корнилова 

 

 

Председатель Земского Собрания           А.Н. Горохов 

 

 

 

 

 

 


