
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
01 октября 2018 года                   пгт. Раздольное                                     № 470 

 

 

О внесении изменений в постановление Администрации 

Раздольненского района от 08.12.2016 года № 663 

 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 27.06.2018 года № 170-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 

статьи 22 и 66 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» и о признании утратившими силу отдельных законодательных 

актов (положений законодательных актов) РСФСР и Российской 

Федерации», Федеральным законом от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ (ред. от 

27.06.2018) «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, Законом Республики Крым от 

30.07.2014 года № 58-ЗРК «О комиссиях по делам несовершеннолетних и 

защите их прав в Республике Крым (с изменениями и дополнениями от 

09.01.2018 года № 460-ЗРК/2018), Законом Республики Крым от 29.12.2015 

года № 193-ЗРК/2015 «О внесении изменений в отдельные законы 

Республики Крым», Законом Республики Крым от 26.11.2014 года № 30-

ЗРК/2014 «О внесении изменений в отдельные законы Республики Крым», 

Законом Республики Крым от 27.02.2015 года № 80-ЗРК/2015 «О внесении 

изменений в отдельные законы Республики Крым», Постановлением Совета 

министров Республики Крым от 26 апреля 2016 года № 182 «О внесении 

изменений в постановление Совета министров Республики Крым от 

03.02.2015 года № 21», Уставом муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым, 

 

п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Внести в постановление Администрации Раздольненского района 

Республики Крым от 08.12.2016 года № 663 «Об утверждении Положения о 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном 

образовании Раздольненский район Республики Крым» (в редакции 

постановления от 27.07.2018 года № 364) следующие изменения: 

1.1 в приложении 1 к постановлению: 



- раздел 7 дополнить п.п.29, 30  следующего содержания: 

«29 в пределах своей компетенции рассматривает вопросы, связанные с 

отчислением несовершеннолетних обучающихся из организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», и иные вопросы, связанные с их 

обучением». 

«30. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав наряду 

с проведением индивидуальной профилактической работы вправе принять 

решение в отношении несовершеннолетних занимающихся бродяжничеством 

или попрошайничеством, употребляющих наркотические средства или 

психотропные вещества без назначения врача либо употребляющих 

одурманивающие вещества, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, 

совершивших правонарушение до достижения возраста, с которого наступает 

административная ответственность, совершивших общественно опасное 

деяние и не подлежащих уголовной ответственности в связи с не 

достижением возраста, с которого наступает уголовная ответственность, или 

вследствие отставания в психическом развитии, не связанного с психическим 

расстройством 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. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования (обнародования). 

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию 

(обнародованию) на официальном сайте Администрации Раздольненского 

района Республики Крым (http://razdolnoe-rk.ru). 

4. Контроль по выполнению настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации Раздольненского района Ломоносову О.В. 

 

 

 

 

Глава Администрации 

Раздольненского района                                                             Е.П. Акимов 

http://razdolnoe-rk.ru/

