
 
  

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ  

ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ 

                                                                                                                                               

РЕШЕНИЕ  

 

20  июня 2019 года                                                                                                       N 328 

 

О внесении изменений в решение 

Земского Собрания Чусовского  

муниципального района от 19.06.2014  

N 421 «Об утверждении Положения  

о комиссии по делам несовершеннолетних  

и защите их прав»  

 

 

На основании статьи 2 Закона Пермского края от 19.12.2006 N 44-КЗ  «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 

округов государственными полномочиями по образованию комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и организации их деятельности» (в ред. 

Законов Пермского края от 01.04.2009 N 401-ПК, от 04.10.2010 N 689-ПК, от 

29.11.2011 N 876-ПК, от 31.08.2013 N 228-ПК, от 07.07.2014 N 348-ПК, от 10.09.2015 

№528-ПК, от 07.03.2019 №349-ПК), статьи 8 Закона Пермской области от 05.09.2005 

N 2441-539 «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав» (в ред. 

Законов Пермского края от 02.07.2008 N 260-ПК, от 03.09.2009 N 477-ПК, от 

31.08.2013 N 228-ПК, от 06.05.2014 N 322-ПК,  от 08.06.2015 №485-ПК, от 

29.03.2016 № 624-ПК, от 05.02.2018 №179-ПК, от 07.03.2019 №346-ПК), в целях 

приведения нормативно-правового акта в соответствие с действующим 

законодательством, Земское Собрание Чусовского муниципального района   

РЕШАЕТ: 

 1. 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 № 421:  

1.1. Пункт 5.19 Положения изложить в следующей редакции:  

«Рассматривает вопросы,  связанные с отчислением несовершеннолетних 

обучающихся из организаций,  осуществляющих образовательную деятельность, в 

случаях, предусмотренных Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», и иные вопросы, связанные с их 

обучением».   

1.2. Дополнить пункт 5.23 Положения пунктом 5.23.4 следующего 

содержания: 

«Наряду с проведением индивидуальной профилактической работы вправе 

принять решение в отношении несовершеннолетних, занимающихся 

бродяжничеством или попрошайничеством,  употребляющих наркотические 
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средства или психотропные вещества без назначения врача либо употребляющих 

одурманивающие вещества, алкогольную и спиртосодержащую продукцию,  

совершивших правонарушение до достижения возраста,  с которого наступает 

административная ответственность, совершивших общественно опасное деяние и не 

подлежащих уголовной ответственности в связи с недостижением возраста, с 

которого наступает уголовная ответственность,  или вследствие отставания в 

психическом развитии,  не связанного с психическим расстройством, родителей или 

иных 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 

последствий их совершения». 

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

3. 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. 

4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 

комиссии по социально-экономическому развитию района Земского Собрания 

Чусовского муниципального района А.Б. Колтырина. 

 

 

 

Глава муниципального района                                                                     С.В. Белов 

 

 

Председатель Земского Собрания                                                                А.Н. Горохов 

 

 


