
Сорок первое заседание Совета депутатов Гудермесского муниципального 

района Чеченской Республики третьего созыва 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

от «26» апреля 2019 г.   № 194    г. Гудермес 

 

О внесении изменений и дополнений в Решение Совета депутатов 

Гудермесского муниципального района от 23.09.2013 г. № 129 «Об утверждении 

Положения о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав» 

 

В соответствии с Семейным кодексом РФ, Законом Чеченской Республики 

от 26.07.2011 г. № 27-РЗ «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов Чеченской Республики отдельными 

государственными полномочиями по созданию комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав», Законом Чеченской Республики 

от 14.10.2010 г. № 44-РЗ «Об организации деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав», Федеральным законом от 24.06.1999 г. 

№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», Федеральным закон от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ 

«О муниципальной службе в Российский Федерации; Законом Чеченской 

Республики от 26.06.2007 г. № 36-РЗ «О муниципальной службе в Чеченской 

Республики», и на основании протеста прокуратуры Гудермесского района 

от 08.02.2019 г. № 7-12-2019 «Протест на Положение о комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, утвержденное Решением от 23.09.2013 

№ 129 главой Гудермесского муниципального района», Совет депутатов 

Гудермесского муниципального района Чеченской Республики третьего созыва 

 

РЕШИЛ: 
 

1. Внести в Решение Совета депутатов Гудермесского муниципального 

района от 23.09.2013 г. № 129 «Об утверждении Положения о комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав» следующие изменения: 

1) пункт 1 статьи 2 («Порядок образования комиссии») изложить в 

следующей редакции: 

«1. Комиссия образуется в составе председателя, заместителя председателя, 

ответственного секретаря и 13 членов комиссии.»; 

2) статью 6 («Права комиссии»): 

а) в пункте 2 после слов «и форм собственности» дополнить словами «, 

также должностных лиц,»; 

б) дополнить пунктами 9 и 10 следующего содержания: 

«9) в пределах своей компетенции осуществлять меры по координации 

вопросов, связанных с соблюдением условий воспитания, обучения, содержания 

несовершеннолетних, а также с обращением с несовершеннолетними в учреждениях 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 
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10) с целью проверки условий труда и обучения в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке беспрепятственно посещать 

предприятия и учреждения всех форм собственности, на которых работают и 

проходят курсы профессиональной ориентации лица, не достигшие 

восемнадцатилетнего возраста.»; 

3) пункт 5 статьи 7 («Материалы (дела) рассматриваемые комиссией») 

слова «образовательных учреждений» заменить словами «общеобразовательных 

организаций»; 

4) статью 8 («Меры воздействия, применяемые комиссией») дополнить 

пунктом 4 следующего содержания: 

«4) Меры профилактического воздействия: 

- принятие постановления, содержащее ходатайство о направлении 

несовершеннолетнего в возрасте от восьми до восемнадцати лет с согласия 

родителей или иных законных представителей и с согласия несовершеннолетнего, 

достигшего возраста четырнадцати лет, в специальное учебно-воспитательное 

учреждение открытого типа, реабилитационные учреждения различных типов; 

- обращения в органы опеки и попечительства с предложением об ограничении 

или лишении несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет 

права самостоятельно распоряжаться своим заработком, стипендией или иными 

доходами, за исключением случаев, когда такой несовершеннолетний приобрел 

дееспособность в полном объеме в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации; 

- в отношении родителей или иных законных представителей 

несовершеннолетних - как обращение в установленном федеральным законом 

порядке в суд с заявлением об ограничении или лишении родительских прав; 

- обращением с ходатайством в орган опеки и попечительства о принятии 

необходимых мер по защите прав и законных интересов несовершеннолетнего при 

непосредственной угрозе его жизни или здоровью, а также об отстранении опекуна 

или попечителя от исполнения ими своих обязанностей либо о досрочном 

расторжении договора с приемными родителями о передаче ребенка (детей) на 

воспитание в семью.». 

2. Опубликовать в районной газете «Гумс» и разместить на официальном 

интернет сайте Совета депутатов www.Gudsovet.ru. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

 

 

Глава Гудермесского 

муниципального района         У.У. Хизриев 

http://www.gudsovet.ru/

