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О внесении изменений в Положение о комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 
администрации Горнозаводского городского 
округа, утвержденное постановлением 
администрации Горнозаводского городского 
округа от 17.12.2019 № 1711 

Руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 

06 ноября 2013 г. № 995 «Об утверждении Примерного положения о комиссиях 

по делам несовершеннолетних и защите их прав», статьями 23, 29 Устава 

Горнозаводского городского округа Пермского края, рассмотрев протест 

прокурора Горнозаводского района от 29 января 2021 г. № 5-5-3-2021, 

администрация Горнозаводского городского округа Пермского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Положение о 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 

Горнозаводского городского округа, утвержденное постановлением 

администрации Горнозаводского городского округа от 17 декабря 2019 г. № 1711 

(в редакции постановления администрации Горнозаводского городского округа 

Пермского края от 27.01.2020 № 40). 

2. Обнародовать настоящее постановление в зданиях, расположенных по 

адресам: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59,  

р.п. Теплая Гора, ул. Советская, 5, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1,  

р.п. Кусье-Александровский, ул. Ленина, 2, р.п. Пашия, ул. Ленина, 4, п. Вильва, 

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 18, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 12, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 

1, р.п. Сараны, ул. Кирова, 2, а также на официальном сайте администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края (www.gornozavodskii.ru). 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования. 
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4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Горнозаводского городского округа Пермского 

края по социальным вопросам. 

Глава городского округа - 
глава администрации Горнозаводского 
городского округа Пермского края  А.Н. Афанасьев 

Подлинный экземпляр документа находится в администрации Горнозаводского городского 
округа Пермского края в деле № 01-07 за 2021 год 

Мухамедзянова 
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УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 
Горнозаводского городского округа 
Пермского края  
от 09.02.2021 № 111 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в Положение о комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав администрации Горнозаводского городского округа, 
утвержденное постановлением администрации Горнозаводского городского 

округа от 17 декабря 2019 г. № 1711 (в редакции постановления 
администрации Горнозаводского городского округа Пермского края от 

27.01.2020 № 40) 

Внести в Положение о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав администрации Горнозаводского городского округа, утвержденное 

постановлением администрации Горнозаводского городского округа  

от 17 декабря 2019 г. № 1711 (в редакции постановления администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края от 27.01.2020 № 40) 

следующие изменения: 

1. пункт 5.2 изложить в следующей редакции: 

«5.2. Координирует проведение органами и учреждениями системы 

профилактики индивидуальной профилактической работы в отношении категорий 

лиц, указанных в статье 5 Федерального закона от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ  

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»; 

2. дополнить пунктом 5¹ следующего содержания: 

«5¹. Утверждает межведомственные планы (программы) индивидуальной 

профилактической работы или принимает постановления о реализации 

конкретных мер по защите прав и интересов детей в случаях, если 

индивидуальная профилактическая работа в отношении лиц, указанных в статье 5 

Федерального закона от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», требует 

использования ресурсов нескольких органов и (или) учреждений системы 

профилактики, и контролирует их исполнение.»; 

3. дополнить пунктом 5.10¹ следующего содержания: 

«5.10¹. Содействует привлечению социально ориентированных 

некоммерческих организаций и общественных объединений к реализации 

межведомственных планов (программ) индивидуальной профилактической 

работы.»; 

4. в пункте 7.1: 

4.1. в абзаце втором слова «могут быть» заменить словом «являются»; 

4.2. дополнить абзацем третьим следующего содержания: 
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«Председателем, заместителем председателя, ответственным секретарем и 

членом комиссии может быть гражданин Российской Федерации, достигший 

возраста 21 года»; 

5. абзац первый пункта 7.2 изложить в следующей редакции: 

«7.2. Председатель комиссии осуществляет полномочия члена комиссии, 

предусмотренные пунктами 7.5.1 – 7.5.5, 7.5.7 настоящего Положения, а также:»; 

6. абзац первый пункта 7.3 изложить в следующей редакции: 

«7.3. Заместитель (заместители) председателя комиссии осуществляют 

полномочия, предусмотренные пунктами 7.5.1 – 7.5.5, 7.5.7 настоящего 

Положения, а также:»; 

7. в пункте 7.4: 

7.1. абзац первый изложить в следующей редакции: 

«7.4. Ответственный секретарь комиссии осуществляет полномочия, 

предусмотренные пунктами 7.5.1, 7.5.3 – 7.5.5, 7.5.7 настоящего Положения, а 

также:»; 

7.2. пункт 7.4.3 признать утратившим силу; 

8. в пункте 7.5: 

8.1. в абзаце первом слово «функции» заменить словом «полномочия»; 

8.2. дополнить пунктом 7.5.9 следующего содержания: 

«7.5.9. информируют председателя комиссии о своем участии в заседании 

или причинах отсутствия на заседании»; 

9. дополнить пунктом 7.5¹ следующего содержания: 

«7.5¹. Полномочия председателя, заместителя председателя, ответственного 

секретаря, члена комиссии прекращаются при наличии следующих оснований: 

7.5¹.1. подача письменного заявления о прекращении полномочий 

председателя комиссии (заместителя председателя, ответственного секретаря или 

члена комиссии) уполномоченным органам (должностным лицам); 

7.5¹.2. признание председателя комиссии (заместителя председателя, 

ответственного секретаря или члена комиссии) решением суда, вступившим в 

законную силу, недееспособным, ограниченно дееспособным и безвестно 

отсутствующим или умершим; 

7.5¹.3. прекращение полномочий комиссии; 

7.5¹.4. увольнение председателя комиссии (заместителя председателя, 

ответственного секретаря или члена комиссии) с занимаемой должности в органе 

или учреждении системы профилактики, ином государственном органе, органе 

местного самоуправления или общественном объединении, от которого указанное 

лицо было включено (делегировано) в состав комиссии; 

7.5¹.5. отзыв (замена) председателя комиссии (заместителя председателя, 

ответственного секретаря или члена комиссии) по решению руководителя органа 

или учреждения системы профилактики, иного государственного органа, органа 
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местного самоуправления или общественного объединения, от которого 

указанное лицо было включено (делегировано) в ее состав; 

7.5¹.6. систематическое неисполнение или ненадлежащее исполнение 

председателем комиссии (заместителем председателя, ответственным секретарем 

или членом комиссии) своих полномочий; 

7.5¹.7. по факту смерти.»; 

10. дополнить пунктом 7.5.² следующего содержания: 

«7.5.² При прекращении полномочий председатель комиссии (заместитель 

председателя, ответственный секретарь или член комиссии) исключаются из ее 

состава, за исключением прекращения полномочий в соответствии с подпунктами 

7.5¹.2 (в части признания лица, входящего в состав комиссии, решением суда, 

вступившим в законную силу, умершим), 7.5¹.3 и 7.5¹.7 настоящего Положения.»; 

11. пункт 7.6 изложить в следующей редакции: 

«7.6. Заседания комиссии проводятся в соответствии с планами работы не 

реже двух раз в месяц.». 


