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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
Управление аналитической и законотворческой 

деятельности 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Пермского края "О внесении изменений в Закон 
Пермской области "О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите 

их прав" 

28.12.2015 № 223-АЗ 

Аналитическая  записка  подготовлена  по  поручению  первого  

заместителя  председателя  Законодательного  Собрания  Пермского  края  

Папкова  И.В.  от  18.12.2015  №  4042-15/07  на  основе  законопроекта  и  

материалов  к  нему,  поступивших  с  письмом  губернатора  Пермского  края  

Басаргина  В.Ф.  от  15.12.2015  №  СЭД-01-62-1965. 

 

Законопроектом  вносятся  изменения  в  Закон  Пермской  области   

от  05.09.2005 №  2441-539  (в  ред.  от  08.06.2015)  «О  комиссиях  по  делам  

несовершеннолетних  и  защите  их  прав»  (далее  -  Закон  №  2441-539). 

Закон  №  2441-539  устанавливает  порядок  образования  и  

деятельности  в  Пермском  крае  комиссий  по  делам  

несовершеннолетних  и  защите  их  прав. 

 

Актуальность  принятия  законопроекта  авторы  обосновывают  

необходимостью  приведения  Закона  №  2441-539  в  соответствие  

Федеральному  закону  от  13.07.2015  №  237-ФЗ  «О  внесении  изменений  в  

отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации»  (далее  -  

Федеральный  закон  №  237-ФЗ)  и  постановлению  Правительства  

Российской  Федерации  от  10.09.2015  №  960  «О  внесении  изменений  в  

некоторые  акты  Правительства  Российской  Федерации»  (далее  -  

Постановление  РФ  №  960). 

Федеральным  законом  №  237-ФЗ  внесены  изменения   в 

 пункт  2.1  статьи  11  Федерального  закона  от  24.06.1999  

№  120-ФЗ  «Об  основах  системы   профилактики  безнадзорности  

и  правонарушений  несовершеннолетних»  (далее  -  Федеральный  

закон  №  120-ФЗ),  предусматривающие  расширение  круга  лиц,  

которые  не  допускаются  к  педагогической  деятельности,  к  

предпринимательской  деятельности  и  (или)  иной  деятельности  с  

участием  несовершеннолетних,  а  именно  круг  таких  лиц  
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дополняется  лицами,  имеющими  или  имевшими  судимость,  

подвергающихся  или  подвергшихся  уголовному  преследованию  (за  

исключением  лиц,  уголовное  преследование в  отношении  которых  

прекращено  по  реабилитирующим  основаниям)  за  преступление  

против  мира  и  безопасности  человечества.   

Постановлением  РФ  №  960  внесены  изменения  в  пункт  19  

постановления  Правительства  Российской  Федерации   

от  06.11.2013  №  995  «Об  утверждении  примерного  положения  о  

комиссиях  по  делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав»  

(далее  -  Комиссии)  в  части  уточнения  порядка  принятия   

Комиссиями  решений  и  их  оформления. 

 

Представленным  на  рассмотрение  законопроектом предлагается  

следующее. 

1. Содержание  пункта  10  части 2  статьи  8  Закона  № 2441-539  

привести  в  соответствие  с  пунктом  2.1  статьи  11  Федерального 

закона №  120-ФЗ. 

Согласно  пункту  10  части  2  статьи  8  Закона  №  2441-539  

комиссия  по  делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав  

Пермского  края  уполномочена  принимать  решения  о  допуске  или  

недопуске  к  педагогической  деятельности,  предпринимательской  

деятельности  и  (или)  иной  деятельности  с  участием  

несовершеннолетних  лиц,  имевших  судимость  за  совершение  

преступлений  небольшой  тяжести  и  преступлений  средней  

тяжести  (далее  -  решения  о  допуске  или  недоспуске). 

Соответственно,  в  Законе  №  2441-539  вводится  запрет  на  

осуществление   педагогической  деятельности,   предпринимательской  

деятельности  и  (или)  иной  деятельности  с  участием  несовершеннолетних  

для   лиц,  имеющих  или  имевших  судимость,  подвергающихся  или  

подвергшихся  уголовному  преследованию  (за  исключением  лиц,  уголовное  

преследование в  отношении  которых  прекращено  по  реабилитирующим  

основаниям)  за  преступление  против  мира  и  безопасности  человечества.   

2. Содержание  абзаца  первого  части  11    статьи 10  Закона 

 №  2441-539,  определяющей  статус  и  порядок  деятельности    Комиссий,  

привести  в  соответствие  с  пунктом  19  Постановления  РФ  №  995,  и  

установить,  что    решения  Комиссии  оформляются  в  форме  постановлений,  

за  исключением  решений  о  допуске  или  недопуске. 

Порядок  принятия  решения  о  допуске  или  недопуске  (в  том  

числе  перечень  документов,  предоставляемых  для  принятия  

решения,  сроки  их  рассмотрения),  форма  документа,  содержащего  

данное  решение,  утверждаются  Правительством  Российской  

Федерации  с  учетом  мнения  Российской  трехсторонней  комиссии  

по  регулированию  социально-правовых  отношений
1
. 

                                           
1
 Часть 12 пункт 1 статья 9 Закон Пермской области от 05.09.2005 (в ред. от 08.06.2015) «О комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав» 
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На  основании  вышеизложенного,  считаем,  что  принятие  

законопроекта  повлечет  положительные  последствия,  связанные  с  

приведением  регионального законодательства  в  соответствие  федеральному  

законодательству,  и  позволит  оградить  несовершеннолетних  от  влияния  

лиц,    имевших  судимость  за  преступление  против  мира  и  безопасности  

человечества.       

  
Начальник управления, 
государственный советник 
Пермского края 1 класса М.Ю.Кужельная 
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