Главам муниципальных образований

13.08.2018 № 1-19-2018
ИНФОРМАЦИЯ
для размещения на официальных сайтах
В рамках соглашений о взаимодействии, а также для обеспечения
доступности информации о деятельности прокуратуры г. Бодайбо прошу
опубликовать на официальных сайтах муниципальных образований в созданных
вкладках следующую информацию.
Заголовок: «Изменениями, внесенными в Федеральный закон «Об основах
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»,
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав наделены
дополнительными полномочиями».
08.07.2018 вступил в силу Федеральный закон от 27.06.2018 № 170-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».
Данным федеральным законом комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав наделены дополнительными полномочиями.
Так, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее –
КДНиЗП) в пределах своей компетенции:
- рассматривают вопросы, связанные с отчислением несовершеннолетних
обучающихся из организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в
случаях, предусмотренных Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», и иные вопросы, связанные с их
обучением;
обеспечивают
оказание
помощи
в
бытовом
устройстве
несовершеннолетних, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной
системы либо вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений,
содействие в определении форм устройства других несовершеннолетних,
нуждающихся в помощи государства, оказание помощи по трудоустройству
несовершеннолетних (с их согласия), а также осуществление иных функций по
социальной реабилитации несовершеннолетних, которые предусмотрены
законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов
Российской Федерации;
осуществляют
иные
полномочия,
которые
предусмотрены
законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов
Российской Федерации.
В случаях совершения в присутствии несовершеннолетних их законными
представителями противоправных и (или) антиобщественных действий,
оказывающих отрицательное влияние на поведение несовершеннолетнего, закон
наделяет указанные комиссии правом принимать решение о проведении
разъяснительной работы по вопросу о недопустимости совершения действий,

ставших основанием для применения меры воздействия, и правовых последствиях
их совершения.
Федеральный закон от 27.06.2018 № 170-ФЗ обязывает также органы и
учреждения профилактики безнадзорности информировать органы службы
занятости о несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении
и нуждающихся в трудоустройстве, орган внутренних дел – о
несовершеннолетних, в отношении которых совершены противоправные деяния
либо которые совершили правонарушение или антиобщественные действия, а
также проводить индивидуальную профилактическую работу в отношении
несовершеннолетних, совершивших правонарушение, повлекшее применение мер
административной ответственности
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