ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

закон
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ «О КОМИССИЯХ ЛО
ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ
ИХ ПРАВ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»

Принят областной Думой 29 июня 2017 года

Статья 1
Внести в Закон Воронежской области от 4 октября 2005 года К 62-ОЗ
«О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Воронежской области» (Коммуна, 2005, 22 октября; информационная система

«Портал Воронежской области в сети иитернет» ( ттт. оуугв.гп), 2016,
2 июня) следующие изменения:
1) в абзаце третьем части 3 статьи б слова «двадцать тысяч» заменить
словами «семнадцать тысяч»;
2) пункты 17 и 18 статьи 10 изложить в следующей редакции:
«17) рассматривают информацию (материалы) о фактах совершения
несовершеннолетними, не подлежащими уголовной ответственности в связи с недостижением возраста наступления уголовной ответственности, общественно опасных деяний и принимают решения о применении к ним мер
воздействии, предусмотренных действующим федеральным и областным
законодательством, или о ходатайстве перед судом о6 их пометцении в
специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа, а также
рассматривают ходатайства, просьбы, жалобы и другие обращения несовершеннолетних или их родителей (законных представителей), относящиеся к установленной сфере деятельности комиссий;
18) рассматривают другие материалы (цела), отнесенные федеральным и областным законодательством к компетенции комиссии, и приииматот по ним решения, предусмотренные дейсгвутотцим федеральным и
областным законодательством;»;
3) часть 3 статьи 13 изложить в следующей редакции:
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«3. Комиссии рассматривают материалы (дела) в срок не более тридцати дней с момента их поступления в комиссию, если иное не предусмотрено федеральным и областным законодательством. В случае поступления ходатайства от участников рассмотрения материалов (дел) либо в
случае необходимости в дополнительном выяснении обстоятельств по
материалам (ценам) срок рассмотрения материалов (цел) может быть продлен
решением комиссии, но не более чем на пятнадцать дней.»;
4) главу 3.1 дополнить статьями 19.2 и 19.3 следующего содержания:
«Статья 19.2. Меры воздействии, примеияемьУе комиссией в
отноаУеиии несовершениолетпих, их родителей
(иных законных представителей)
По результатам рассмотрения комиссиями ин©ормации (материалов)
о оактах совершения несовершеннолетними, не подлежащими
уголовной
ответственности в связи с нецосгижением возраста наступления уголовной
ответственности, общественно опасных деяний и других материалов (цел
),
отнесенных законодательством Российской Федерации и законодательством Воронежской области к их компетенции, комиссия применяет
к несовершеннолетним, их родителям (иным законным представителям) следующие меры воздействия в соответствии с действующим законодательст
вом:
1) проведение прооилакгической беседы;
2) вынесение предупреждения;
3) вьптесет-тие общественного порицания.
Статья 19.3. Порядок извещения о вынесенном комиссией
решении
О вынесенном решении о применении к несовершеннолетнему и его
родителям (законным представителям) мер воздействия комиссии
извещают подразделения по делам несовершеннолетних органов внутренних
дел
и иные органы и учреждения, представившие материалы на
рассмотрение
в комиссию.».
Статья 2
Пастоипщй Закон Воронежской области вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликовании.
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