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ЗАКОН 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ "О КОМИССИЯХ ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ  

В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 

 
 

Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области от 28.12.2004 № 571-01-ЗМО "О комиссиях по 

делам несовершеннолетних и защите их прав в Мурманской области" (с последующими 

изменениями) следующие изменения: 

1. Пункт 3 статьи 4 дополнить абзацем следующего содержания: 

"принимает в порядке, утвержденном Правительством Российской Федерации с учетом 

мнения Российской трехсторонней комиссии по урегулированию социально-трудовых 

отношений, решения 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.".  

2. В статье 5: 

1) абзац первый пункта 1 изложить в следующей редакции: 

"1. Областная комиссия образуется Правительством Мурманской области в составе 

председателя комиссии – заместителя Губернатора или иного члена Правительства 
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Мурманской области, заместителя председателя комиссии, ответственного секретаря 

комиссии, иных членов комиссии.". 

2) абзац пятый пункта 2 исключить. 

 

Статья 2. 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.  

 

 

 

Губернатор  

Мурманской области                                                М.В. КОВТУН 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к проекту закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Мурманской 

области"  

 

Настоящий проект закона Мурманской области разработан в целях приведения Закона 

Мурманской области от 28.12.2004 № 571-01-ЗМО "О комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в Мурманской области" (далее – Закон) в 

соответствие с законодательством Российской Федерации по вопросам осуществления 

деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Федеральный закон от 31.12.2014 № 489-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" внес изменение в статью 11 Федерального 

закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних»,  в соответствие с которым комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав субъектов РФ наделяются полномочиями по 

принятию решений о допуске или недопуске к педагогической, предпринимательской, 

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 и средней тяжести, установленных главами 16, 17, 20, 24, 25 и 29 Уголовного 

кодекса РФ. 

Законопроектом предлагается дополнить пункт 3 статьи 4 Закона указанным 

полномочием. 

При этом областная комиссия принимать данное решение будет в порядке, 

утвержденном Правительством Российской Федерации с учетом мнения Российской 

трехсторонней комиссии по урегулированию социально-трудовых отношений. 

В связи с тем, что постановлением Правительства РФ от 06.11.2013 № 995 «Об 

утверждении Примерного положения о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите 

их прав» установлен перечень государственных, муниципальных, иных заинтересованных 

лиц, входящих в состав комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав всех 

уровней, законопроектом предлагается внести уточнения в статью 5 Закона. 

Реализация данного закона не потребует дополнительных финансовых средств из 

областного бюджета. 
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Перечень нормативных правовых актов Мурманской области, принятия, изменения, 

признания утратившими силу которых потребует принятие закона Мурманской 

области "О внесении изменений в Закон Мурманской области "О комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в Мурманской области" 

  

Принятие закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Мурманской 

области" потребует внесения изменений в постановление Правительства Мурманской 

области от 13.04.2005 № 141-ПП "О комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав при Правительстве Мурманской области". 
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