
 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации Городецкого муниципального района  

Нижегородской области 

 

 

20.05.2019 г. 
  

№  1368 

 
О внесении изменений в постановление 

администрации Городецкого муниципального 

района Нижегородской области 

от 05.08.2015 г. № 1632 

 

В целях приведения в соответствие с действующими нормативными актами, 

в соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 2 

февраля   2007 г.  (в редакции постановления от 25.01.2019 г. № 32) 

администрация Городецкого   муниципального   района   Нижегородской   

области п о с т а н о в л я е т:  

1.Внести в постановление администрации Городецкого муниципального 

района Нижегородской области от 05.08.2015 г. № 1632 «Об утверждении 

положения о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации Городецкого муниципального района Нижегородской области» 

следующие изменения: 

1.1. В Положении о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав при администрации Городецкого муниципального района Нижегородской 

области, утвержденном постановлением: 

1.1.1. По тексту Положения слово «Комиссия» в соответствующем падеже 

заменить словами «территориальная (муниципальная) комиссия» в 

соответствующем падеже. 

1.1.2.В разделе 1: 

1)  абзац первый изложить в следующей редакции: 

«Настоящее Положение регламентирует порядок и осуществление 

деятельности территориальной (муниципальной) комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, созданной при органе местного 

самоуправления – администрации Городецкого муниципального района 

Нижегородской области (далее – территориальная (муниципальная) комиссия). 

2) в пункте 1.1:  

- слова «от 26 октября 2006 года» заменить словами «от 26 октября 2006 г.»; 

- слова «от 3 ноября 2006 года» заменить словами «от 3 ноября 2006 г.». 

1.1.3. В абзаце пятом раздела 2 после слов «антиобщественных действий» 

дополнить словами «,а также случаев склонения их к суицидальным действиям». 

1.1.4. В разделе 3: 

1) в абзаце девятом: 

 

 

 



- слова «трудовом и» исключить; 

- после слов «помощи государства,» дополнить словами «оказание помощи 

по трудоустройству несовершеннолетних (с их согласия),». 

2) в абзаце десятом слово «воспитательного» исключить. 

3) в абзаце тринадцатом после слов «мер воздействия» дополнить словами 

«, а также принятие решения о проведении разъяснительной работы». 

4) абзац двадцать четвертый изложить в следующей редакции: 

«-согласование представлений (заключений) администраций специальных 

учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, вносимых в суды по месту 

нахождения указанных учреждений:». 

5) абзац двадцать девятый изложить в следующей редакции: 

«- осуществление иных полномочий, которые предусмотрены 

законодательством Российской Федерации и законодательством Нижегородской 

области». 

1.1.5. В разделе 10: 

1) пункт 10.1. изложить в следующей редакции: 

«Территориальная (муниципальная) комиссия ведет персональный учет 

несовершеннолетних, проживающих в семьях группы социального риска, 

беспризорных, занимающихся бродяжничеством, попрошайничеством, 

оставивших образовательные организации, не работающих и не обучающихся, 

иных несовершеннолетних, в отношении которых проводится индивидуальная 

профилактическая работа, принимает решение об устройстве этих 

несовершеннолетних и контролирует его выполнение.». 

2) в пункте 10.2: 

- абзац первый изложить в следующей редакции: 

«Решения территориальной (муниципальной) комиссии направляются в 

соответствующие органы и организации с указанием конкретной формы 

устройства несовершеннолетнего:»; 

- абзац второй изложить в следующей редакции: 

«- в орган, осуществляющий управление в сфере образования – для 

устройства в общеобразовательные организации, профессиональные 

образовательные организации, организации для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей;». 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах 

массовой информации и обеспечить размещение на официальном Интернет-

портале администрации Городецкого района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района Т.В. Смирнову. 

 

 

Глава администрации                         В.В.Беспалов 

          




