КИМРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
от 30.05.2019 года

№ 221

О внесении изменений в решение
Кимрской городской Думы от 10.05.2018г. №171
«Об утверждении Положения о Комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав
при Администрации города Кимры»
В целях обеспечения взаимодействия органов, входящих в систему
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на
территории города Кимры Тверской области, координации деятельности
исполнительных органов муниципальной системы защиты прав и законных
интересов несовершеннолетних, профилактики их безнадзорности,
беспризорности и правонарушений и в соответствии с Федеральным законом
от 24.06.1999 № 120 - ФЗ «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Указом
Президиума Верховного Совета РСФСР от 03.06.1967 « Об утверждении
Положения о комиссиях по делам несовершеннолетних» и во исполнение
Постановления Правительства №365-пп от 19.12.2018 года:
1.Внести изменения в раздел 8 Положения о Комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав при Администрации города Кимры:
а) в подпункте «ф» слова «трудовом и» исключить, после слов «в
помощи государства» дополнить словами «оказание помощи по
трудоустройству несовершеннолетних (с их согласия)».
б) подпункт «щ» изложить в следующей редакции:
«щ) наряду с проведением индивидуальной профилактической работы
вправе принять решение в отношении несовершеннолетних, занимающихся
бродяжничеством или попрошайничеством, употребляющих наркотические
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
последствиях их совершения;».
2.Настоящее решение вступает в силу с момента официального
опубликования.
Исполняющий обязанности
Главы города Кимры

С.В.Брагина

