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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 07.06.2013                                   г. Зеленогорск                                   № 238-п 

 

О внесении изменений в Положение о комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав города Зеленогорска, утвержденное постановлением Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска  от 14.08.2012 № 303-п 

 

На основании Федерального закона от 30.12.2012 № 297-ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 4 и 11 Федерального закона «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», руководствуясь Уставом 

города Зеленогорска, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Внести в Положение о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав города Зеленогорска, утвержденное постановлением Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска от 14.08.2012 № 303-п, следующие изменения: 

1.1. Пункт 1.1 изложить в следующей редакции: 

«1.1. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав города 

Зеленогорска (далее – Комиссия) является постоянно действующим коллегиальным 

органом системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, созданным в целях координации деятельности органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних по предупреждению безнадзорности, беспризорности, 

правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявлению и 

устранению причин и условий, способствующих этому, обеспечению защиты прав и 

законных интересов несовершеннолетних, социально-педагогической реабилитации 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, выявлению и 

пресечению случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и 

антиобщественных действий.». 

1.2. В пункте 1.3 слова «Федеральный закон от 24.06.1999 г. № 120» заменить 

словами «Федеральный закон от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ». 

1.3. Пункт 2.1.1 изложить в следующей редакции: 

«2.1.1. Обеспечивает осуществление мер по защите и восстановлению прав и 

законных интересов несовершеннолетних, защите их от всех форм дискриминации, 

физического или психического насилия, оскорбления, грубого обращения, сексуальной и 

иной эксплуатации, выявлению и устранению причин и условий, способствующих 



безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям 

несовершеннолетних.». 

1.4. В пункте 2.1.3: 

- слова «Осуществление мер» заменить словами «Обеспечивает осуществление 

мер»; 

- слова «законодательством субъектов Российской Федерации» заменить словами 

«законодательством Красноярского края». 

1.5. Пункт 2.1.6 изложить в следующей редакции: 

«2.1.6. Рассматривает представления органа управления образовательного 

учреждения об исключении несовершеннолетних, не получивших общего образования, 

из образовательного учреждения и по другим вопросам их обучения в случаях, 

предусмотренных федеральным законом об образовании в Российской Федерации.». 

1.6. Дополнить пунктом 2.1.14 следующего содержания: 

«2.1.14. Подготавливает и направляет в органы государственной власти 

Красноярского края и главе Администрации ЗАТО г. Зеленогорска в порядке, 

установленном законодательством Красноярского края, отчеты о работе по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории 

города.». 

1.7. Пункт 3.3 изложить в следующей редакции: 

«3.3. Организационной формой работы Комиссии являются заседания, которые 

проводятся не реже двух раз в месяц.». 

1.8. В абзаце пятом пункта 3.4 слово «Главе» заменить словом «главе». 

1.9. Пункт 3.5 дополнить абзацем двенадцатым следующего содержания: 

«ведет протокол заседания Комиссии;». 

1.10. Пункт 3.8 изложить в следующей редакции: 

«3.8. Решение Комиссии оформляется постановлением, которое подписывается 

председательствующим на заседании комиссии и ее ответственным секретарем, 

оглашается на заседании комиссии и вступает в силу со дня его принятия.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

опубликования в газете «Панорама». 

 

Глава Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска                                                                     В.В. Панков 
 


