ПРАВИТЕЛЬСТВО СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
OS октября 2018 г.

г.Ставрополь

Ne 433-п

О внесений изменений в постановление Правительства Ставропольского края
от 09 февраля 2015 г. № 49-п «О некоторых мерах по организации деятельно
сти комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Ставрополь
ском крае»

Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постанов
ление Правительства Ставропольского края от 09 февраля 2015 г. № 49-п
«О некоторых мерах по организации деятельности комиссий по делам не
совершеннолетних и защите их прав в Ставропольском крае» (с измене
ниями, внесенными постановлениями Правительства Ставропольского края
от 08 сентября 2015 г. № 386-п, от 11 октября 2015 г. № 443-п, от 03 апреля
2017 г. № 126-п и от 30 октября 2017 г. № 425-п).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя председателя Правительства Ставропольского края Кувалдину Й.В.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования.

В.В.Владимиров

5ЕРЖДЕНЫ
яием Правительства
!ПОльского края
ября 2018 г. № 433-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства Ставропольского края
от 09 февраля 2015 г. № 49-п «О некоторых мерах по организации деятельно
сти комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Ставрополь
ском крае»

1.
В Положении о комиссиях по делам несовершеннолетних и защит
их прав в Ставропольском крае:
1.1. В подпункте «6» подпункта 7.2 слова «в срок до 15 февраля» заме
нить словами «в срок до 01 марта».
1.2. В подпункте 7.3:
1.2.1. В подпункте «8»:
1.2.1.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
«8) согласовывают представления или заключения администрации спе
циального учебно-воспитательного учреждения закрытого типа в суд по ме
сту нахождения указанного учреждения о:».
1.2.1.2. В абзаце втором слова «не позднее чем за один месяц до исте
чения установленного судом срока пребывания несовершеннолетнего в ука
занном учреждении» исключить.
1.2.2. Подпункт «11» изложить в следующей редакции:
«11) рассматривают вопросы, связанные с отчислением несовершенно
летних обучающихся из организаций, осуществляющих образовательную де
ятельность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об образо
вании в Российской Федерации», и иные вопросы, связанные с их обучени
ем;».
1.2.3. В подпункте «14»:
1.2.3.1. Слова «в трудовом и бытовом устройстве» заменить словами
«в бытовом устройстве».
1.2.3.2. Дополнить словами «, оказание помощи по трудоустройству
несовершеннолетних (с их согласия), а также осуществление иных функций
по социальной реабилитации несовершеннолетних, которые предусмотрены
законодательством Российской Федерации и законодательством Ставрополь
ского края».
1.2.4. В подпункте «15» слова «до 15 января» заменить словами
«до 01 февраля».
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1.3. Подпункт 9.1 дополнить подпунктом «8» следующего содержания:
«8) принимать решение в отношении несовершеннолетних, указанных
в подпунктах 2, 4, 6, 8 пункта 1 статьи 5 Федерального закона «Об основах
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно
летних», родителей или иных законных представителей несовершеннолетних
в случаях совершения ими в присутствии несовершеннолетнего противо
правных и (или) антиобщественных действий, оказывающих отрицательное
влияние на поведение несовершеннолетнего, о проведении разъяснительной
работы по вопросу о недопустимости совершения действий, ставших основа
нием для применения меры воздействия, и правовых последствиях их совер
шения.».
2. В подпункте «10» пункта 13 Порядка рассмотрения комиссиями по
делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальных районах и
городских округах Ставропольского края, районными комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав в городских округах Ставропольского
края с районным делением материалов (дел), не связанных с делами об адми
нистративных правонарушениях:
2.1. Слова «в трудовом и бытовом устройстве» заменить словами
«в бытовом устройстве».
2.2. Дополнить словами «, оказания помощи по трудоустройству несо
вершеннолетних (с их согласия), а также осуществления иных функций по
социальной реабилитации несовершеннолетних, которые предусмотрены за
конодательством Российской Федерации и законодательством Ставрополь
ского края».
3. В Порядке представления комиссиями по делам несовершеннолет
них и защите их прав в Ставропольском крае отчетности о работе по профи
лактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних:
3.1. В абзаце четвертом пункта 2 слова «в срок до 15 января» заменить
словами «в срок до 01 февраля».
3.2. В пункте 3 слова «в срок до 15 февраля» заменить словами «в срок
до 01 марта».
3.3. Дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6. Представление сведений о деятельности краевой комиссии и муни
ципальных комиссий, предусмотренных законодательством Российской Фе
дерации, осуществляется в порядке, установленном законодательством Рос
сийской Федерации.».

