
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
21 марта 2023 года №  233-пп

Иркутск

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые
акты Иркутской области

В соответствии с пунктом 4 статьи 24 Федерального закона 
от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Федеральным 
законом от 21 ноября 2022 года № 445-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс 
административного судопроизводства Российской Федерации и Федеральный 
закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», Законом Иркутской области от 12 ноября 2007 года 
№ ЮО-оз «О порядке создания и осуществления деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав в Иркутской области», 
руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, 
Правительство Иркутской области 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Внести в подпункт 15 пункта 5 Положения о комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Иркутской области, утвержденного 
постановлением администрации Иркутской области от 26 марта 2008 года 
№ 64-па, изменение, заменив слова «общественными объединениями и» 
словами «общественными объединениями, включая российское движение 
детей и молодежи,».

2. Внести в Положение о районной (городской), районной в городе 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в Иркутской 
области, утвержденное постановлением администрации Иркутской области 
от 26 марта 2008 года № 65-па, следующие изменения:

1) в подпункте 13 пункта 4 слова «общественными объединениями и» 
заменить словами «общественными объединениями, включая российское 
движение детей и молодежи,»;

2) в подпункте 11 пункта 5 слова «общественными объединениями и» 
заменить словами «общественными объединениями, включая российское 
движение детей и молодежи,».

3. Внести в постановление Правительства Иркутской области 
от 16 июля 2018 года № 513-пп «Об утверждении Порядка издания и 
распространения информационно-аналитического сборника «Вестник
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комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Иркутской 
области» (далее -  постановление) следующие изменения:

1) в преамбуле слова «на 2019 - 2024 годы» заменить словами 
«на 2019 - 2025 годы»;

2) в Порядке издания и распространения информационно
аналитического сборника «Вестник комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав Иркутской области», утвержденном постановлением:

в пункте 1 слова «на 2019 - 2024 годы» заменить словами 
«на 2019 - 2025 годы»;

в пункте 7 слова «в полугодие» заменить словами «в год»;
пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Материалы предоставляются авторами в отдел в электронной форме 

по адресу электронной почты: komissiya@govirk.ru в срок до 1 июля текущего 
года.».

4. Внести в Порядок рассмотрения районными (городскими), 
районными в городах комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав в Иркутской области материалов (дел), не связанных с делами об 
административных правонарушениях, установленный постановлением 
Правительства Иркутской области от 15 сентября 2016 года № 577-пп, 
следующие изменения:

1) в пункте 2:
подпункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) совершивших правонарушение до достижения возраста, с которого 

наступает административная ответственность;»;
дополнить подпунктами 8-12 следующего содержания:
«8) обвиняемых или подозреваемых в совершении преступлений, в 

отношении которых избраны меры пресечения, предусмотренные Уголовно
процессуальным кодексом Российской Федерации;

9) условно-досрочно освобожденных от отбывания наказания, 
освобожденных от наказания вследствие акта об амнистии или в связи с 
помилованием;

10) которым предоставлена отсрочка отбывания наказания или отсрочка 
исполнения приговора;

И) освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы, 
вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого 
типа, если они в период пребывания в указанных учреждениях допускали 
нарушения режима, совершали противоправные деяния и (или) после 
освобождения (выпуска) находятся в социально опасном положении и (или) 
нуждаются в социальной помощи и (или) реабилитации;

12) совершивших иные антиобщественные действия, не связанные с 
административными правонарушениями, в соответствии с 
законодательством.»;

2) в пункте 4:
подпункт 1 изложить в следующей редакции:
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«1) заявление несовершеннолетнего, родителей (законных 
представителей) и иных лиц по вопросам, входящим в компетенцию 
комиссии;»;

в подпункте 3 слово «постановление» заменить словом «решение»;
дополнить подпунктом 51 следующего содержания:
«51) материалы прекращенного уголовного дела или материалы об 

отказе в возбуждении уголовного дела в отношении несовершеннолетних, не 
подлежащих уголовной ответственности в связи с недостижением возраста, с 
которого наступает уголовная ответственность, или вследствие отставания в 
психическом развитии, не связанного с психическим расстройством, либо 
заверенные в установленном порядке копии таких материалов;»;

3) в пункте 5 цифры «15» заменить цифрами «10»;
4) пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19. По результатам рассмотрения материалов в отношении 

несовершеннолетнего, родителей (законных представителей) комиссия 
принимает решение о применении одной или нескольких следующих мер 
воздействия:

1) о разъяснении недопустимости совершения действий, ставших 
основанием для рассмотрения материалов на заседании комиссии;

2) о признании несовершеннолетнего, родителей (законных 
представителей) находящимися в социально опасном положении и 
проведении с ними индивидуальной профилактической работы;

3) о применении иных мер, предусмотренных законодательством.»;
5) дополнить пунктом 191 следующего содержания:
«191. По результатам рассмотрения материалов в отношении 

несовершеннолетнего, не подлежащего уголовной ответственности, в связи с 
недостижением возраста, с которого наступает уголовная ответственность, 
или вследствие отставания в психическом развитии, не связанного с 
психическим расстройством, комиссия вправе принять решение о 
возбуждении перед судом ходатайства о помещении несовершеннолетнего в 
специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа органа, 
осуществляющего управление в сфере образования (далее -  решение о 
ходатайстве).»;

6) абзац первый пункта 20 изложить в следующей редакции:
«20. Решение о применении в отношении несовершеннолетнего, 

родителей (законных представителей) мер воздействия оглашается на 
заседании комиссии и оформляется постановлением, в котором указываются 
следующие сведения:»;

7) дополнить пунктами 201, 202 следующего содержания:
«20 К Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних обязаны сообщить комиссии о 
принятых мерах по исполнению постановления о принятии решения о 
применении в отношении несовершеннолетнего, родителей (законных 
представителей) мер воздействия в указанный в нем срок.
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202. Решение о ходатайстве оглашается на заседании комиссии и 
оформляется постановлением, в котором указываются следующие сведения:

1) наименование комиссии;
2) дата, время и место проведения заседания;
3) присутствующие и отсутствующие члены комиссии;
4) иные лица, привлеченные к участию в заседании;
5) вопрос повестки заседания, по которому вынесено решение;
6) обстоятельства, подтверждающие необходимость помещения 

несовершеннолетнего в специальное учебно-воспитательное учреждение 
закрытого типа органа, осуществляющего управление в сфере образования;

7) решение, принятое по рассматриваемому вопросу.
Постановление о принятии решения о ходатайстве с поступившими в

комиссию материалами незамедлительно направляется в орган внутренних 
дел и прокурору.».

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации 
Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале 
правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Председатель Правительства 
Иркутской области

http://www.pravo.gov.ru

