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Статья 1. Внести в Закон Республики Коми "О некоторых мерах по
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в
Республике

Коми"

(Ведомости

нормативных

актов

органов

государственной власти Республики Коми, 2008, № 12, ст. 718; 2009,
№ 33, ст. 604; 2010, № 17, ст. 395; 2011, № 48, ст. 1370; 2013, № 32, ст. 579;
2014, № 13, ст. 221; № 30, ст. 605; 2015, № 8, ст. 93; № 21, ст. 277; 2016,
№ 12, ст. 141; № 21, ст. 321; 2017, № 21, ст. 350) следующие изменения:
1. Пункт 21 статьи 1 изложить в следующей редакции:
"21) неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по
воспитанию, обучению и (или) содержанию несовершеннолетнего со
стороны

родителей

или

иных

законных

представителей

несовершеннолетних, должностных лиц органов и учреждений системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних –
уклонение
выполнение

от

выполнения,

обязанностей

невыполнение
родителями

или

или

несвоевременное

иными

законными
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представителями несовершеннолетних, должностными лицами органов и
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних по воспитанию, обучению и (или) содержанию
несовершеннолетнего,

а

также

допущение

нахождения

несовершеннолетнего в местах, указанных в пунктах 1 и 2 части 2 статьи 3
настоящего Закона;".
2. В части 3 статьи 141 слова "несовершеннолетних, находящихся"
заменить словами "несовершеннолетних и лиц, достигших возраста
восемнадцати лет, находящихся".
Статья 2. Внести в статью 4 Закона Республики Коми
"О некоторых вопросах, связанных с созданием и осуществлением
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав на
территории Республики Коми" (Ведомости нормативных актов органов
государственной власти Республики Коми, 2014, № 27, ст. 506; 2015, № 21,
ст. 276; 2017, № 21, ст. 350) следующие изменения:
1. В части 3:
1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2)

рассматривают

вопросы,

связанные

с

отчислением

несовершеннолетних обучающихся из организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, в случаях, предусмотренных Федеральным
законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации", и иные вопросы, связанные с их обучением;";
2) во втором предложении пункта 3 слова "и с согласия их
родителей (иных законных представителей) по трудоустройству таких
несовершеннолетних"

заменить

словами

несовершеннолетних по трудоустройству";

"и

с

согласия
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3) в пункте 4 слова "трудовом и" исключить, после слов "в помощи
государства" дополнить словами ", оказание помощи по трудоустройству
несовершеннолетних (с их согласия)";
4) в пункте 6 слова "нуждающихся в специальном педагогическом
подходе" заменить словами "требующих специального педагогического
подхода";
5) в пункте 9 слово "воспитательного" исключить;
6) абзац первый пункта 12 изложить в следующей редакции:
"12)
заключения

согласовывают

мотивированные

администраций

специальных

представления

или

учебно-воспитательных

учреждений закрытого типа, вносимые в суды по месту нахождения
указанных учреждений:".
2. Дополнить частью 4 следующего содержания:
"4. Республиканская комиссия, территориальные 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 "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 3. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти
дней после его официального опубликования.
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Правительству Республики Коми привести свои нормативные
правовые акты в соответствие с настоящим Законом.

Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
29 ноября 2018 года
№ 107-РЗ

С.А. Гапликов

