ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА

ЗАКОН
О внесении изменений в Закон Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры "О комиссиях по делам несовершеннолетних
и защите их прав в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре
и наделении органов местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями по образованию и организации
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав"
Принят Думой Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры 28 марта 2014 года
Статья 1. Внести в Закон Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры от 12 октября 2005 года № 74-оз "О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре
и наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по образованию и организации деятельности комиссий
по делам несовершеннолетних и защите их прав" (с изменениями, внесенными законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30 июня
2006 года № 74-оз, 28 декабря 2006 года № 146-оз, 8 апреля 2010 года
№ 66-оз, 11 июня 2010 года № 94-оз, 7 июля 2011 года № 69-оз, 30 мая
2013 года № 45-оз, 30 сентября 2013 года № 71-оз) (Собрание законодательства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 2005, № 10, ст. 1095;
2006, № 6, ст. 496; № 12 (ч. 1), ст. 1489; 2010, № 4, ст. 288; № 6 (ч. 1), ст. 453;
2011, № 7 (ч. 1), ст. 634; 2013, № 5 (с.), ст. 592; № 9 (ч. 2, т. 1), ст. 1109) следующие изменения:
1. В статье 2:
1) в пункте 2:
подпункт 3 после слов "не получивших" дополнить словом "основного";
дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
"7) утверждение межведомственных программ и координация проведения индивидуальной профилактической работы органов и учреждений системы профилактики в отношении несовершеннолетних и семей с несовершеннолетними детьми, находящихся в социально опасном положении, по
предупреждению случаев насилия и всех форм посягательств на жизнь, здоровье и половую неприкосновенность несовершеннолетних, привлечение социально ориентированных общественных объединений к реализации планов
индивидуальной профилактической работы и контроль за их выполнением.";
2) абзац первый пункта 4 дополнить предложением следующего содержания:
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"Постановления комиссий направляются членам комиссий, в органы и
учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и иным заинтересованным лицам и организациям в сроки,
определенные положениями о комиссиях.".
2. Пункт 2 статьи 3 изложить в следующей редакции:
"В состав Окружной комиссии входят председатель, заместитель (заместители) председателя, ответственный секретарь и члены Окружной комиссии.
Членами Окружной комиссии могут быть руководители (заместители
руководителей) органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних автономного округа, представители иных государственных органов и учреждений, общественных объединений, религиозных конфессий, граждане, имеющие опыт работы с несовершеннолетними, депутаты Думы Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры, а также иные заинтересованные лица.
Окружную комиссию возглавляет заместитель Губернатора ХантыМансийского автономного округа – Югры.".
3. В статье 4:
1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2) координирует деятельность органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних автономного округа, осуществляет мониторинг их деятельности в пределах и порядке,
установленных законодательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;";
2) дополнить пунктом 131 следующего содержания:
"131) может принимать участие в работе по ресоциализации несовершеннолетних осужденных, содержащихся в воспитательных колониях, дислоцируемых в других субъектах Российской Федерации, и вправе в установленном порядке посещать указанные исправительные учреждения;".
4. В статье 13:
1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3. В состав территориальной комиссии входят председатель, заместитель (заместители) председателя, ответственный секретарь и члены территориальной комиссии.
Членами территориальной комиссии могут быть руководители (заместители руководителей) органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних муниципальных образований автономного округа, представители иных государственных (муниципальных) органов и учреждений, общественных объединений, религиозных конфессий, граждане, имеющие опыт работы с несовершеннолетними,
депутаты думы муниципального образования автономного округа, а также
иные заинтересованные лица.
Территориальную комиссию возглавляет заместитель главы администрации муниципального образования автономного округа. Члены территориальной комиссии осуществляют свои полномочия на общественных началах.";
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2) в абзаце первом пункта 4 слова "устанавливается следующее максимальное количество" заменить словами "могут создаваться отделы или другие структурные подразделения с установлением следующего максимального
количества".
5. В статье 14:
1) дополнить пунктами 71 и 72 следующего содержания:
"71) подготавливает совместно с соответствующими органами и учреждениями представляемые в суд материалы по вопросам, связанным с содержанием несовершеннолетних в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, а также по иным вопросам, предусмотренным законодательством Российской Федерации;
72) обращается в суд по вопросам возмещения вреда, причиненного
здоровью несовершеннолетнего, его имуществу, и (или) морального вреда в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;";
2) пункты 8 и 81 изложить в следующей редакции:
"8) рассматривает информацию (материалы) о фактах совершения
несовершеннолетними, не подлежащими уголовной ответственности в связи
с недостижением возраста наступления уголовной ответственности, общественно опасных деяний и принимает решения о применении к ним мер воспитательного воздействия или о ходатайстве перед судом об их помещении в
специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа, а также
ходатайства, просьбы, жалобы и другие обращения несовершеннолетних или
их родителей (законных представителей), относящиеся к установленной сфере деятельности территориальной комиссии;
81) вносит в суды по месту нахождения специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа совместно с администрацией указанных учреждений представления:
о продлении срока пребывания несовершеннолетнего в специальном
учебно-воспитательном учреждении закрытого типа не позднее чем за один
месяц до истечения установленного судом срока пребывания несовершеннолетнего в указанном учреждении;
о прекращении пребывания несовершеннолетнего в специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа на основании заключения
психолого-медико-педагогической комиссии указанного учреждения до истечения установленного судом срока, если несовершеннолетний не нуждается в дальнейшем применении этой меры воздействия (не ранее шести месяцев со дня поступления несовершеннолетнего в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа) или в случае выявления у него заболеваний, препятствующих содержанию и обучению в специальном учебновоспитательном учреждении закрытого типа;
о переводе несовершеннолетнего в другое специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа в связи с возрастом, состоянием
здоровья, а также в целях создания наиболее благоприятных условий для его
реабилитации;
о восстановлении срока пребывания несовершеннолетнего в специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа в случае его само-
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вольного ухода из указанного учреждения, невозвращения в указанное учреждение из отпуска, а также в других случаях уклонения несовершеннолетнего
от пребывания в специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого
типа;";
3) пункт 15 изложить в следующей редакции:
"15) принимает решения на основании заключения психолого-медикопедагогической комиссии о направлении несовершеннолетних в возрасте от
8 до 18 лет, нуждающихся в специальном педагогическом подходе, в специальные учебно-воспитательные учреждения открытого типа с согласия родителей (законных представителей), а также самих несовершеннолетних в случае достижения ими возраста 14 лет;";
4) дополнить пунктом 151 следующего содержания:
"151) принимает постановления об отчислении несовершеннолетних из
специальных учебно-воспитательных учреждений открытого типа;";
5) пункт 161 изложить в следующей редакции:
"161) дает организациям, осуществляющим образовательную деятельность, согласие на отчисление несовершеннолетних обучающихся, достигших возраста 15 лет и не получивших основного общего образования;";
6) дополнить пунктом 162 следующего содержания:
"162) дает при наличии согласия родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся и органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования, согласие на оставление
несовершеннолетними, достигшими возраста 15 лет, общеобразовательной
организации до получения основного общего образования;";
7) пункт 17 изложить в следующей редакции:
"17) в соответствии с Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" совместно с родителями (законными представителями)
несовершеннолетних, достигших возраста 15 лет и оставивших общеобразовательные организации до получения основного общего образования, и органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования, не позднее чем в месячный срок принимает меры по продолжению
освоения несовершеннолетними образовательной программы основного общего образования в иной форме обучения и с согласия родителей (законных
представителей) по трудоустройству таких несовершеннолетних;";
8) пункты 19 и 20 изложить в следующей редакции:
"19) дает совместно с соответствующей государственной инспекцией
труда согласие на расторжение трудового договора с работниками в возрасте
до 18 лет по инициативе работодателя (за исключением случаев ликвидации
организации или прекращения деятельности индивидуального предпринимателя);
20) обеспечивает оказание помощи в трудовом и бытовом устройстве
несовершеннолетних, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы либо вернувшихся из специальных учебно-воспитательных
учреждений, а также состоящих на учете в уголовно-исполнительных инспекциях, содействие в определении форм устройства других несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства;";
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9) дополнить пунктами 21 и 22 следующего содержания:
"21) участвует в разработке проектов нормативных правовых актов по
вопросам защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;
22) осуществляет иные полномочия, установленные законодательством
Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.".
6. В пункте 1 статьи 16:
1) абзац первый изложить в следующей редакции:
"Заседания территориальной комиссии проводятся в соответствии с
планом работы, а также по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.";
2) абзац второй дополнить предложением следующего содержания:
"Члены территориальной комиссии участвуют в ее заседаниях без права замены.";
3) абзац четвертый после слова "председательствующим" дополнить
словами "и ответственным секретарем территориальной комиссии";
4) в абзаце пятом слово "председатель" заменить словами "председательствующий на заседании".
7. Пункт 2 статьи 17 признать утратившим силу.
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней
со дня его официального опубликования.
г. Ханты-Мансийск
28 марта 2014 года
№ 22-оз

Губернатор
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
Н.В. Комарова

