
 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в Закон Республики Бурятия 

«О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав 

в Республике Бурятия и наделении органов местного самоуправления 

городских округов и муниципальных районов государственными 

полномочиями по созданию и организации деятельности комиссий 

по делам несовершеннолетних и защите их прав» 

и статью 3 Закона Республики Бурятия 

«Об общественных воспитателях несовершеннолетних» 

 

Принят Народным Хуралом  

Республики Бурятия  

31 октября 2018 года 

 

Статья 1 

 

Внести в статью 2 Закона Республики Бурятия от 19 сентября 2006 года   

№ 1844-III «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в 

Республике Бурятия и наделении органов местного самоуправления город-

ских округов и муниципальных районов государственными полномочиями 

по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершенно-

летних и защите их прав» (Собрание законодательства Республики Бурятия, 

2006, № 8 – 9 (89 – 90); 2008, № 3 (108), № 8 – 10 (113 – 115); 2010, № 8 – 10 

(137 – 139), № 11 – 12 (140 – 141); 2011, № 4 – 5 (145 – 146); 2012, № 12 (165), 

часть I; 2013, № 4 – 5 (169 – 170), № 11 (176), часть I; 2017, № 6 – 7; газета 

«Бурятия», 2006, 21 сентября; 2008, 6 марта, 15 октября; 2010, 14 октября, 16 

декабря; 2011, 11 мая; 2012, 25 декабря; 2013, 14 мая, 21 ноября; 2015, 16 ок-

тября; 2016, 11 октября; 2017, 21 июля; официальный портал органов госу-

дарственной власти Республики Бурятия (www.egov-buryatia.ru), 2013, 15 но-

ября; 2015, 14 октября; 2016, 7 октября; 2017, 10 июля, 16 ноября; 2018, 7 

марта) следующие изменения:  

1) в части 2: 

а) пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3) рассматривают вопросы, связанные с отчислением несовершенно-

летних обучающихся из организаций, осуществляющих образовательную де-

ятельность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», и иные во-

просы, связанные с их обучением;»; 
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2 

 

б) в пункте 4 слова «трудовом и» исключить, после слов «в помощи 

государства,» дополнить словами «оказание помощи по трудоустройству 

несовершеннолетних (с их согласия),»; 

в) дополнить пунктом 7 следующего содержания: 

«7) осуществляют иные полномочия, которые предусмотрены законо-

дательством Российской Федерации и законодательством Республики Буря-

тия.»; 

2) дополнить частью 2.1 следующего содержания: 

«2.1. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 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) антиобще-

ственных 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  

 

Внести в пункт 9 части 2 статьи 3 Закона Республики Бурятия от 5 мая 

2011 года № 2015-IV «Об общественных воспитателях несовершеннолетних» 

(Собрание законодательства Республики Бурятия, 2011, № 4 – 5 (145 – 146); 

2013, № 11 (176), часть I; 2014, № 1 – 2 (178 – 179); газета «Бурятия», 2011, 

11 мая; 2013, 21 ноября; 2015, 16 октября; официальный портал органов гос-

ударственной власти Республики Бурятия (www.egov-buryatia.ru), 2013, 15 

ноября; 2014, 12 марта; 2015, 14 октября) изменение, заменив слова «меры 

административного взыскания» словами «мер административной ответствен-

ности». 

 

Статья 3  

 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его офи-

циального опубликования. 

 

 

Глава Республики Бурятия                                   А.С. ЦЫДЕНОВ 

 

г. Улан-Удэ 

12 ноября 2018 года 

 

№ 126-VI 
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