
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация Новодеревеньковского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «Я%  » РЛМЛ 201 $  г. №_
п.Хомутово

О внесении изменений в постановление 
администрации Новодеревеньковского района 
от 26 октября 2017 г. №276 «О Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав администрации 
Новодеревеньковского района»

На основании Закона Российской Федерации от 27.06.2018 г. №170 ФЗ 
«О Внесении изменений в Федеральный Закон «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 
ст.22 и 66 Федерального Закона об образовании в Российской Федерации и о 
признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений 
законодательных актов) РСФСР и Российской Федерации», в' целях 
приведения в соответствие с действующим законодательством 
муниципальных правовых актов, ПОСТАНОВЛЯЮ:

внести в постановление администрации Новодеревеньковского района 
от 26 октября 2017 г. №276 «О Комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав администрации Новодеревеньковского района» следующие 
изменения:

1) в подпункте 3.1. п. III «Полномочия комиссии» слова «меры 
административного взыскания» заменить «мер административной 
ответственности»;

2) п. III дополнить:
подпунктом 3.1.1. следующего содержания:
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав наряду с 

проведением индивидуальной профилактической работы вправе принять 
решение в отношении несовершеннолетних, указанных в подпунктах 2,4,6, 8 
пункта 1ст.5 Федерального Закона №120 «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 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 последствиях их совершения;

пунктом 3.7.1 следующего содержания:
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в пределах 

своей компетенции 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;

пунком 3.7.2 следующего содержания:
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав обязана 

информировать органы службы занятости о выявлении несовершеннолетних, 
находящихся в социально-опасном положении и нуждающихся в этой связи в 
оказании помощи в трудоустройстве, а также о несовершеннолетних, 
оставивших образовательную организацию в установленных Федеральным 
Законом «Об образовании в Российской Федерации» случаях, и 
нуждающихся в этой связи в оказании помощи в трудоустройстве.

Подпункт.3.8. изложить в следующей редакции:
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

обеспечивает оказание помощи в бытовом устройстве несовершеннолетних, 
освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы, либо 
вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений; 
содействие в определении форм устройства других несовершеннолетних, 
нуждающихся в помощи государства; оказание помощи по трудоустройству 
несовершеннолетних (с их согласия), а также осуществление иных функций 
по социальной реабилитации несовершеннолетних, которые предусмотрены 
законодательством Российской Федерации и законодательством Орловской 
области.

3) опубликовать настоящее постановление в газете 
«Новодеревеньковский вестник» и разместить на официальном сайте 
администрации Новодеревеньковского района;

4) настоящее постановление вступает в законную силу с момента 
подписания;

5) контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на начальника отдела образования администрации Новодеревеньковского 
района председателя КДН и ЗП Филонову И.С.

Глава района С.Н. Медведев


