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Вносится Губернатором 

Мурманской области

ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 4 ЗАКОНА 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ "О КОМИССИЯХ ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ В 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ”

Статья 1

Внести в пункт 4 статьи 4 Закона Мурманской области от 28.12.2004 № 571-01-ЗМО 
"О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Мурманской области" (с 
последующими изменениями) следующие изменения:

1) абзац третий изложить в следующей редакции:
"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;";

2) абзац четвертый исключить;
3) абзац пятый изложить в следующей редакции:
"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 Мурманской области;";

4) в абзаце седьмом слово "Правительством" заменить словами "нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Правительства";

5) абзац восьмой изложить в следующей редакции:
"рассматривают вопрос о возможности применения к несовершеннолетним, не 

подлежащим уголовной ответственности, мер воздействия или возбуждения перед судом 
ходатайства о помещении этих несовершеннолетних в специальные учебно-воспитательные 
учреждения закрытого типа в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
"Об образовании в Российской Федерации";";

6) абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:
"согласовывают подготовленное администрацией специального учебно

воспитательного учреждения закрытого типа мотивированное представление или
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заключение по вопросам, указанным в подпункте 4 пункта 9 статьи 15 Федерального закона 
от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних";

7) абзацы пятнадцатый - восемнадцатый исключить;
8) дополнить абзацами следующего содержания:
"осуществляют иные полномочия, которые предусмотрены законодательством 

Российской Федерации и законодательством Мурманской области.
Муниципальные комиссии наряду с проведением индивидуальной профилактической 

работы вправе принять решение в отношении несовершеннолетних, указанных в подпунктах 
2, 4, 6, 8 пункта 1 статьи 5 Федерального закона от 24.06.1999 № 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.".

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор 
Мурманской области М.В .КОВТУН


