СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЗАТО город СЕВЕРОМОРСК
пятого созыва

РЕШЕНИЕ
от 07.11.2017 г.

№ 311

О внесении изменений в Решение Совета
депутатов ЗАТО г. Североморск от 22.06.2006
№ 162 «Об утверждении Положения «О
Комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав муниципального образования
ЗАТО г. Североморск»
В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 06.11.2013 № 995 «Об
утверждении Примерного положения о комиссиях по делам несовершеннолетних и
защите их прав», Законом Мурманской области от 28.12.2004 № 571-01-ЗМО (с
последующими изменениями и дополнениями), Уставом муниципального образования
ЗАТО г. Североморск, в целях приведения муниципальных правовых актов Совета
депутатов ЗАТО г. Североморск в соответствие с действующим законодательством РФ,
Совет депутатов РЕШИЛ:
1.
Внести в Решение Совета депутатов ЗАТО г. Североморск от 22.06.2006 №
162 «Об утверждении Положения «О Комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав муниципального образования ЗАТО г. Североморск» (далее - Решение)
следующие изменения:
1.1. Изложить абзац второй пункта 2 Решения в редакции:
«Численный и персональный состав муниципальной комиссии определяется
Главой ЗАТО г. Североморск».
2.
Внести в Приложение к Решению Совета депутатов ЗАТО г. Североморск от
22.06.2006 № 162 «Об утверждении Положения «О Комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования ЗАТО г.
Североморск» (далее – Приложение к Решению) следующие изменения:
2.1. В пункте 1.1. раздела 1 Приложения к Решению слова «вовлечения
несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных действий»
заменить словами «вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений,
противоправных и (или) антиобщественных действий, а также случаев склонения их к
суицидальным действиям»
2.2. Изложить подпункт «г» пункта 2.1. раздела 2 Приложения к Решению в
редакции:
«г) выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение
преступлений, других противоправных и (или) антиобщественных действий, а также

случаев склонения их к суицидальным действиям».
2.3. В подпункте 8 пункта 2.2. раздела 2 Приложения к Решению слова
«Комиссии принимают» заменить на «Комиссия принимает».
2.4. В подпункте 12 пункта 2.2. раздела 2 Приложения к Решению слово
«комиссий» заменить на «Комиссии».
2.5. В подпункте 13 пункта 2.2. раздела 2 Приложения к Решению слово
«комиссий» заменить на «Комиссии».
2.6. Пункт 3.1. раздела 3 Приложения к Решению изложить в редакции:
«Комиссия образуется Советом депутатов ЗАТО г. Североморск по представлению
Главы ЗАТО г. Североморск в составе председателя Комиссии, заместителя председателя
Комиссии, ответственного секретаря, иных членов Комиссии.
Численный и персональный состав Комиссии определяется Главой ЗАТО г.
Североморск».
2.7. Пункт 3.2. раздела 3 Приложения к Решению изложить в редакции:
«3.2. Организационная основа деятельности Комиссии определяется Положением,
утверждаемым Советом депутатов ЗАТО г. Североморск, на основе Примерного
положения о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, утверждаемого
Правительством Российской Федерации».
2.8. Пункт 3.3. раздела 3 Приложения к Решению изложить в редакции:
«3.3. Возглавляет Комиссию председатель Комиссии, назначаемый Советом
депутатов ЗАТО г. Североморск. Председателем Комиссии может быть назначен Глава
ЗАТО г. Североморск либо заместитель Главы ЗАТО г. Североморск».
3.
Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4.
Опубликовать Решение в газете «Североморские вести» и разместить в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте органов
местного самоуправления ЗАТО г. Североморск.

Глава ЗАТО г. Североморск

Председатель Совета депутатов
ЗАТО г. Североморск

В.В. Евменьков

Е.П. Алексеев

