
Опубликован на официальном портале  
правовой информации Ростовской области 

(pravo.donland.ru) 10.10.2018  
№ 6111201810100020 

О Б Л А С Т Н О Й  З А К О Н  

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН  

«О КОМИССИЯХ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  

И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

 

Принят 
Законодательным Собранием 25 сентября 2018 года 
 

 

Статья 1 

Внести в Областной закон от 26 декабря 2005 года № 425-ЗС  

«О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Ростовской 

области» следующие изменения: 

1) в части 1 статьи 4: 

а) пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3) рассматривают вопросы, связанные с отчислением несовершенно-

летних обучающихся из организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обра-

зовании в Российской Федерации», и иные вопросы, связанные с их обучени-

ем;»; 

б) пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4) обеспечивают оказание помощи в бытовом устройстве несовер-

шеннолетних, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной сис-

темы либо вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учрежде-

ний, а также состоящих на учете в уголовно-исполнительных инспекциях, 

содействие в определении форм устройства других несовершеннолетних, 

нуждающихся в помощи государства, оказание помощи по трудоустройству 

несовершеннолетних (с их согласия), а также осуществление иных функций 

по социальной реабилитации несовершеннолетних, которые предусмотрены 

законодательством Российской Федерации и Ростовской области;»; 

в) дополнить пунктом 6 следующего содержания: 

«6) осуществляют иные полномочия, которые предусмотрены законо-

дательством Российской Федерации и Ростовской области.»;  

2) статью 5 дополнить пунктом 5 следующего содержания: 

«5) принимают решения о проведении в отношении несовершеннолет-

них, указанных в подпунктах 2, 4, 6, 8 пункта 1 статьи 5 Федерального закона 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений  
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несовершеннолетних», родителей или законных представителей несовер-

шеннолетних в случаях совершения ими в присутствии несовершеннолетнего 

противоправных и (или) антиобщественных действий, оказывающих отрица-

тельное влияние на поведение несовершеннолетнего, разъяснительной рабо-

ты по вопросу о недопустимости совершения действий, ставших основанием 

для применения меры воздействия, и правовых последствиях их соверше-

ния.»; 

3) в статье 7: 

а) пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4) согласовывают направляемые в суд мотивированные представле-

ния или заключения администрации специального учебно-воспитательного 

учреждения закрытого типа по вопросам: 

а) продления срока пребывания несовершеннолетнего в указанном  

учреждении; 

б) прекращения пребывания несовершеннолетнего в указанном учреж-

дении до истечения установленного судом срока; 

в) перевода несовершеннолетнего в другое специальное учебно-воспи-

тательное учреждение закрытого типа; 

г) восстановления срока пребывания несовершеннолетнего в указан-

ном учреждении;»; 

б) в пункте 6 слово «воспитательного» исключить; 

4) пункт 2 статьи 8 изложить в следующей редакции: 

«2) обеспечивают оказание помощи в бытовом устройстве несовер-

шеннолетних, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной сис-

темы либо вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учрежде-

ний, а также состоящих на учете в уголовно-исполнительных инспекциях, 

содействие в определении форм устройства других несовершеннолетних, 

нуждающихся в помощи государства, оказание помощи по трудоустройству 

несовершеннолетних (с их согласия), а также осуществление иных функций 

по социальной реабилитации несовершеннолетних, которые предусмотрены 

законодательством Российской Федерации и Ростовской области;». 

Статья 2 

Настоящий Областной закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
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