
 

 

 

 

 

О внесении изменений в Положение о комиссиях по делам несовершеннолетних и 

защите их прав районов города Новосибирска, Центрального округа по 

Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам города 

Новосибирска, утвержденное постановлением мэрии города Новосибирска от 

27.01.2015 № 500 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 06.11.2013 № 995 «Об утверждении 

Примерного положения о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их 

прав», Законами Новосибирской области от 02.10.2014 № 469-ОЗ «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской 

области отдельными государственными полномочиями Новосибирской области 

по созданию и осуществлению деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав», от 05.12.2017 № 224-ОЗ «О порядке 

создания и осуществления деятельности комиссий по делам несовершеннолетних 

и защите их прав на территории Новосибирской области», руководствуясь 

Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Положение о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите 

их прав районов города Новосибирска, Центрального округа по 

Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам города 

Новосибирска, утвержденное постановлением мэрии города Новосибирска 

от 27.01.2015 № 500 (в редакции постановления мэрии города Новосибирска 

от 11.03.2019 № 836), следующие изменения: 

1.1. Дополнить пунктом 2.1.1 следующего содержания: 

«2.1.1 Рассмотрение вопросов, связанных 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 

иных вопросов, связанных с их обучением.». 

1.2. Абзац второй пункта 2.2 признать утратившим силу. 

1.3. В пункте 2.5 слова «, а также осуществление иных функций по 

социальной реабилитации несовершеннолетних, которые предусмотрены 

законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов 

Российской Федерации» исключить. 

1.4. Пункт 2.6 изложить в следующей редакции: 

«2.6. Принятие решений на основании заключения психолого-медико-

педагогической комиссии и при наличии согласия родителей или иных законных 
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представителей несовершеннолетних, а также согласия несовершеннолетних, 

достигших возраста 14 лет, о направлении несовершеннолетних в возрасте от 

восьми до 18 лет, требующих специального педагогического подхода, в 

специальные учебно-воспитательные учреждения открытого типа.». 

1.5. Пункт 2.7 признать утратившим силу. 

1.6. Пункты 2.9 – 2.11 изложить в следующей редакции: 

«2.9. Рассмотрение информации (материалов) о фактах совершения 

несовершеннолетними, не подлежащими уголовной ответственности в связи с 

недостижением возраста наступления уголовной ответственности, общественно 

опасных деяний и принятие решений о применении к ним мер воздействия или о 

ходатайстве перед судом об их помещении в специальные учебно-воспитательные 

учреждения закрытого типа (далее – учреждения закрытого типа), а также 

ходатайств, просьб, жалоб и других обращений несовершеннолетних или их 

родителей (законных представителей), относящихся к установленной сфере 

деятельности комиссий. 

2.10. Согласование представлений администраций учреждений закрытого 

типа, вносимых в суды по месту нахождения указанных учреждений закрытого 

типа: 

о продлении срока пребывания несовершеннолетнего в учреждении 

закрытого типа не позднее чем за один месяц до истечения установленного судом 

срока пребывания несовершеннолетнего в указанном учреждении закрытого типа; 

о восстановлении срока пребывания несовершеннолетнего в учреждении 

закрытого типа в случае его самовольного ухода из указанного учреждения 

закрытого типа, невозвращения в указанное учреждение закрытого типа из 

отпуска, а также в других случаях уклонения несовершеннолетнего от 

пребывания в учреждении закрытого типа. 

2.11. Согласование представлений администрации учреждения закрытого типа 

либо подготовленных на основании ходатайства несовершеннолетнего, его родителей 

или иных законных представителей заключений администрации учреждения 

закрытого типа по месту нахождения учреждения закрытого типа: 

о прекращении пребывания несовершеннолетнего в учреждении закрытого 

типа на основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии 

указанного учреждения закрытого типа до истечения установленного судом 

срока, если несовершеннолетний не нуждается в дальнейшем применении этой 

меры воздействия (не ранее шести месяцев со дня поступления 

несовершеннолетнего в учреждение закрытого типа) или в случае выявления у 

него заболеваний, препятствующих содержанию и обучению в учреждении 

закрытого типа; 

о переводе несовершеннолетнего в другое учреждение закрытого типа в 

связи с возрастом, состоянием здоровья, а также в целях создания наиболее 

благоприятных условий для его реабилитации.». 

1.7. Пункт 2.12 после слова «отчетов» дополнить словами «о деятельности». 

1.8. Дополнить пунктом 2.15.1 следующего содержания: 

«2.15.1. Вправе принимать решения наряду с проведением индивидуальной 

профилактической работы в отношении несовершеннолетних, указанных в 

подпунктах 2, 4, 6, 8 пункта 1 статьи 5 Федерального закона от 24.06.1999  

consultantplus://offline/ref=7A20A52D28C62ABEBC691674F43827431D36D956537442A4A8DEC4493EFCC5A35A0C6234F454970CA3133851905A8B40BFD06DC59FcAOFF
consultantplus://offline/ref=7A20A52D28C62ABEBC691674F43827431D36D956537442A4A8DEC4493EFCC5A35A0C6234FC539C5BFB5C390DD40B9840B2D06FCC80A45CBEcBOAF
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№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», 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. Департаменту по социальной политике мэрии города Новосибирска 

разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра 

города Новосибирска Шварцкоппа В. А. 

Мэр города Новосибирска 
А. Е. Локоть 
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Разослать: 

1. Прокуратура города Новосибирска 

2. Администрация Губернатора и Правительство Новосибирской области 

3. Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска 

4. Департамент информационной политики мэрии города Новосибирска 

5. Заместитель мэра города Новосибирска В. А. Шварцкопп 

6. Администрации районов (округа по районам) города Новосибирска. 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Заместитель мэра города Новосибирска   В. А. Шварцкопп 

 

Начальник департамента по социальной политике 

мэрии города Новосибирска 

 

 О. Б. Незамаева 

Начальник департамента финансов и налоговой 

политики мэрии города Новосибирска 

 А. В. Веселков 

 

Начальник департамента экономики и 

стратегического планирования мэрии города 

Новосибирска 

  

Л. А. Уткина 

 

Начальник департамента информационной политики 

мэрии города Новосибирска 

  

М. Н. Столяров 

 

И. о. начальника департамента правовой и кадровой 

работы мэрии города Новосибирска  

А. Н. Макарухина 

 

Председатель комитета распорядительных 

документов мэрии города Новосибирска  

 

М. Б. Барбышева 

Глава администрации Дзержинского района  

 

С. Н. Жиров 

Глава администрации Кировского района   

 

А. В. Выходцев 

Глава администрации Октябрьского района  

 

П. И. Прокудин 

Глава администрации Калининского района  

 

Г. Н. Шатула 

И.о. главы администрации Ленинского района   

 

А. В. Гриб 

 

Глава администрации Первомайского района  

 

В. В. Новоселов  

Глава администрации Советского района   

 

Д. М. Оленников 

 

Глава администрации Центрального округа по 

Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному 

районам  

 

 

С. И. Канунников 

 

 


