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О внесении изменений в  Закон Ульяновской области
 «Об организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав в Ульяновской области и о признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положения законодательного акта)  Ульяновской области»





Статья 1

Внести в  Закон Ульяновской области от 4 октября 2011 года № 140-ЗО «Об организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Ульяновской области и о признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положения законодательного акта) Ульяновской области» («Ульяновская правда» от 07.11.2011 № 113) следующие изменения: 
1) в статье 1 слова «образования и деятельности» заменить словами «создания и осуществления деятельности»;
2) статью 2 изложить  в следующей редакции:
«Статья 2. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав


Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
в Ульяновской области (далее – комиссии) являются постоянно действующими коллегиальными органами системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних, создаваемыми в целях координации деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних по предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявлению и устранению причин и условий, способствующих этому, обеспечению защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, социально-педагогической реабилитации несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, выявлению и пресечению случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных действий.»;
3) статью 3 изложить  в следующей редакции:
 «Статья 3. Компетенция комиссий. Постановления комиссий


1. Комиссии в пределах своей компетенции:
1) обеспечивают осуществление мер по защите и восстановлению прав и законных интересов несовершеннолетних, защите их от всех форм дискриминации, физического или психического насилия, оскорбления, грубого обращения, сексуальной и иной эксплуатации, выявлению и устранению причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних;
2) подготавливают совместно с соответствующими органами или учреждениями материалы, представляемые в суд, по вопросам, связанным с содержанием несовершеннолетних в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, а также по иным вопросам, предусмотренным законодательством Российской Федерации;
3) рассматривают представления органа управления образовательного учреждения об исключении несовершеннолетних, не получивших общего образования, из образовательного учреждения и по другим вопросам их обучения в случаях, предусмотренных федеральным законом об образовании в Российской Федерации;
4) обеспечивают оказание помощи в трудовом и бытовом устройстве несовершеннолетних, освобождённых из учреждений уголовно-исполнительной системы либо вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений, содействие в определении форм устройства других несовершеннолетних, нуждающихся  в помощи государства, а также осуществление иных функций по социальной реабилитации несовершеннолетних, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации и законодательством Ульяновской области;
5) применяют меры воздействия в отношении несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей в случаях и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации и законодательством Ульяновской области;
6) подготавливают и направляют в органы государственной власти Ульяновской области и (или) органы местного самоуправления в порядке, установленном настоящим Законом, отчёты о работе по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории Ульяновской области и (или) на территории соответствующего муниципального образования;
7) решают иные вопросы, отнесённые к их компетенции в соответствии с законодательством.
2. Комиссии принимают постановления по вопросам, отнесённым к их компетенции, обязательные для исполнения органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
В постановлении комиссии указываются выявленные нарушения прав и законных интересов несовершеннолетних, причины и условия, способствующие безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних, меры по их устранению и сроки принятия указанных мер.
Постановление комиссий принимается простым большинством голосов членов соответствующей комиссии, присутствующих на её заседании. Постановление комиссии должно быть изложено в письменной форме и мотивированно. Постановление муниципальной комиссии подписывается лицом, председательствовавшим на её заседании. Копия постановления комиссии или выписка из него вручается под роспись или высылается заинтересованным лицам через организации федеральной почтовой связи не позднее пяти дней со дня принятия постановления, если иные способы и сроки направления постановлений комиссий не предусмотрены законодательством Российской Федерации.
Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних обязаны сообщить комиссии, принявшей соответствующее постановление, о принятых мерах по исполнению данного постановления в срок, указанный в постановлении.»; 
4) в пункте 2 статьи 4 слово «образованные» заменить словом «созданные»;
5) в статье 5:
а) в наименовании слово  «образования»  заменить словом «создания»;
б) в абзаце первом части 1 слово «образуется» заменить словом «создаётся»;
6) в статье 8:
а) в наименовании слово  «образования» заменить словом «создания»;
б) в абзаце первом части 1 слово «образуется» заменить словом «создаётся»;
в) в пункте 3 части 4 слова «одна должность муниципальной службы начальника отдела и одна должность муниципальной службы главного специалиста-эксперта» заменить словами «одна должность муниципальной службы начальника отдела и две должности муниципальной службы главных специалистов-экспертов»;
7) пункт 4 статьи 12 изложить в следующей редакции:
«4) представления органа управления образовательного учреждения об исключении несовершеннолетних, не получивших общего образования, из образовательного учреждения и по другим вопросам их обучения в случаях, предусмотренных федеральным законом об образовании в Российской Федерации;»;
8) статью 20 признать утратившей силу.


Статья 2


Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с исполнением пункта 3 части 4 статьи 8 Закона Ульяновской области от 4 октября 2011 года № 140-ЗО «Об организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Ульяновской области и о признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положения законодательного акта) Ульяновской области» (в редакции настоящего Закона), осуществляется за счёт бюджетных ассигнований, выделяемых Правительству Ульяновской области из областного бюджета Ульяновской области в соответствии с законом Ульяновской области, предусматривающим наделение органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Ульяновской области государственными полномочиями в сфере организации и обеспечения деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.



Губернатор Ульяновской области				               С.И.Морозов



г. Ульяновск
___  ___________  2013 г.
№______ -ЗО

