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 25 июня 2015 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, 28 марта 2014 года
№ 22-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; 2014, № 3 (ч. 2), ст. 257) следующие изменения:
1. В заголовке Закона слова "по образованию и организации" заменить
словами "по созданию и осуществлению".
2. Преамбулу Закона изложить в следующей редакции:
"Настоящий Закон в соответствии с Конституцией Российской Федерации, общепризнанными принципами и нормами международного права, Федеральным законом "Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних" и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, Уставом (Основным законом) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры устанавливает порядок создания и
осуществления деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (далее также –
комиссия, комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав), а также
наделяет органы местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее также – органы местного
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самоуправления) отдельными государственными полномочиями по созданию
и осуществлению деятельности территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее также – отдельные государственные
полномочия, отдельные государственные полномочия по созданию и осуществлению деятельности территориальных комиссий).".
3. В заголовке главы 2 слово "образования," заменить словами "создания, осуществления".
4. В статье 3:
1) в заголовке слова "образования и" заменить словами "создания и
осуществления";
2) в пункте 1 слово "образуется" заменить словом "создается".
5. Статью 4 дополнить пунктом 14 следующего содержания:
"14) принимает решение о допуске или недопуске к педагогической деятельности, к предпринимательской деятельности и (или) трудовой деятельности в сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения, социальной
защиты и социального обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта,
культуры и искусства с участием несовершеннолетних лиц, имевших судимость за совершение преступлений небольшой тяжести и преступлений
средней тяжести против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства
личности (за исключением незаконной госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях,
и клеветы), семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, а также против общественной безопасности, лиц, уголовное преследование в отношении которых по обвинению в совершении этих преступлений
прекращено по нереабилитирующим основаниям (за исключением лиц, лишенных права заниматься соответствующим видом деятельности по решению суда), с учетом вида и степени тяжести совершенного преступления,
срока, прошедшего с момента его совершения, формы вины, отнесения в соответствии с законом совершенного деяния к категории менее тяжких преступлений, обстоятельств, характеризующих личность, в том числе поведения лица после совершения преступления, отношения к исполнению трудовых обязанностей, а также с учетом иных факторов, позволяющих определить, представляет ли конкретное лицо опасность для жизни, здоровья и
нравственности несовершеннолетних.".
6. В заголовке главы 3 слова "по образованию и организации" заменить
словами "по созданию и осуществлению".
7. В статье 5:
1) в заголовке слова "по образованию и организации" заменить словами
"по созданию и осуществлению";
2) в пункте 1:
в подпункте 1 слова "по образованию" заменить словами "по созданию";
в подпункте 2 слова "по организации" заменить словами "по осуществлению";
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3) в пункте 3 слова "по образованию и организации" заменить словами
"по созданию и осуществлению";
4) в пункте 4 слова "об образовании" заменить словами "о создании";
5) в пункте 5 слово "образуются" заменить словом "создаются".
8. В заголовке статьи 6 слова "по образованию и организации" заменить словами "по созданию и осуществлению".
9. Статью 7 изложить в следующей редакции:
"Статья 7. Методика расчета общего объема субвенций,
предоставляемых местным бюджетам из бюджета
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры для
осуществления отдельных государственных полномочий
по созданию и осуществлению деятельности
территориальных комиссий
Размер субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных образований из бюджета автономного округа для осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по созданию
и осуществлению деятельности территориальных комиссий, определяется по
следующей формуле:
Скдн = Рфот + Н, где:
Скдн – размер субвенции, выделяемой бюджетам муниципальных образований автономного округа для осуществления органами местного самоуправления переданных отдельных государственных полномочий на соответствующий финансовый год;
Рфот – размер годового фонда оплаты труда, включая начисления на
оплату труда, рассчитываемый исходя из установленной статьей 13 настоящего Закона нормативной численности работников органа местного самоуправления, осуществляющих отдельные государственные полномочия по
созданию и осуществлению деятельности территориальных комиссий;
Н – остальные текущие расходы на содержание и осуществление деятельности территориальных комиссий в размере 15 процентов от годового
фонда оплаты труда, включая начисления на оплату труда.
В случае, если в муниципальном образовании автономного округа превышены нормативы, используемые в методике расчета, изложенной в настоящей статье, финансовое обеспечение дополнительных расходов, необходимых для полного осуществления переданных отдельных государственных
полномочий по созданию и осуществлению деятельности территориальных
комиссий, производится за счет собственных доходов и источников финансирования дефицита местного бюджета данного муниципального образования автономного округа.".
10. В заголовке и пункте 1 статьи 8, заголовках статей 9–12 слова "по образованию и организации" заменить словами "по созданию и осуществлению".
11. В заголовке главы 4 слова "образования и" заменить словами "создания и осуществления".
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12. В статье 13:
1) в заголовке слово "образования" заменить словом "создания";
2) в пункте 2 слово "образуются" заменить словом "создаются";
3) пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4. Для организационного обеспечения деятельности территориальных
комиссий в органах местного самоуправления муниципальных образований
автономного округа могут создаваться отделы или другие структурные подразделения с установлением следующего максимального количества работников, осуществляющих переданные органам местного самоуправления отдельные государственные полномочия:
город Когалым – 4;
город Лангепас – 4;
город Мегион – 4;
город Нефтеюганск – 5;
город Нижневартовск – 9;
город Нягань – 4;
город Покачи – 2;
город Пыть-Ях – 5;
город Радужный – 4;
город Сургут – 10;
город Урай – 4;
город Югорск – 3;
город Ханты-Мансийск – 5;
Белоярский район – 5;
Березовский район – 5;
Кондинский район – 5;
Нефтеюганский район – 7;
Нижневартовский район – 5;
Октябрьский район – 6;
Советский район – 4;
Сургутский район – 8;
Ханты-Мансийский район – 4.".
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней
со дня его официального опубликования, за исключением пункта 9 и подпункта 3 пункта 12 статьи 1, вступающих в силу с 1 января 2016 года.
г. Ханты-Мансийск
25 июня 2015 года
№ 54-оз

Временно исполняющая
обязанности Губернатора
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
Н.В. Комарова

