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ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ

ДАГЕСТАН

О внесении изменений в Закон Республики Дагестан
«О комиссиях но делам несовершеннолетних
и защите их прав в Республике Дагестан»

Принят Народным Собранием
Республики Дагестан

27 апреля 2017

года

Статья 1
Внести в Закон Республики Дагестан от

12 февраля 2013 года

№

4

«О комис

сиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Республике Дагестан» (Со

брание законодательства Республики Дагестан,

2013, № 3,

ст.

52; 2015,

№

1, ст. 8;

Дагестанская правда,

2016, 22 июня, № 154-162) следующие изменения;
1 статьи 1 изложить в следующей редающи:

1) часть
«1. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в Республике
Дагестан (далее - комиссии) являются коллегиальными органами системы профи
лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, создаваемыми в
целях координации деятельности органов и учреж;;^ений системы профилактики по

предупреждению безнадзорности, беспризорностк, правонарушений и антиобще
ственных действий несовершеннолетних, выявлен^ и ус'Ц)анению причин и усло
вий, способствующих этому, обеспечению защиты прав и законных интересов несо
вершеннолетних,

социально-педагогической

реабилитации

несовершеннолетних,

находящихся в социально опасном положении, выявлению и пресечению случаев

вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных

действий.»;

2)

в части

3

статьи

7

слова «ответственность за вьшолнение возложенных на нее

задач» заменить словами «ответственность за организацию работы комиссии и пред

ставление отчетности о состоянии профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних»;

3) статью 10 дополнить пунктом 20.1 следующего содержания:
«20.1) принимает решение в соответствии с федеральным законодательством о
допуске или недопуске к педагогической деятельности, к предпринимательской дея

тельности и (или) трудовой деятельности в сфере образования, воспитания, развития
несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского обес-

печения,

социальной

юношеского спорта,

защиты

и

социального

обслуживания,

в

сфере

детско-

культуры и искусства с участием несовершеннолетних лиц,

имевших судимость за совершение преступлений небольшой тяжести и преступле

ний средней тяжести против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства лич

ности (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, мира и безопасности че

ловечества, против общественной безопасности, а также лиц, уголовное преследова
ние в отношении которых по обвинению в совершении этих преступлений прекра

щено 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 лич

ность, 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.»;

4) статью 15 дополнить частью 10 следующего содержания:
«10. Постановление комиссии может быть обжаловано в порядке,

установленном

законодательством Российской Федерации.»;

5)

статью

17 признать утратившей силу.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
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