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Пояснительная записка 

к проекту постановления администрации Ханты-Мансийского района 

«О муниципальной комиссии по делам  

несовершеннолетних и защите их прав в Ханты-Мансийском районе» 

 

 В связи с необходимостью приведения муниципального правового 

акта в соответствие с Федеральным  законом Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 12.10.2005 № 74-оз  «О  комиссиях по 

делам несовершеннолетних и защите их прав в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре и наделении органов местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями по созданию и 

осуществлению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав»  (редакция от 28.05.2020), постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16.11.2013 № 995 «Об утверждении примерного 

положения о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав» 

(редакция от 10.02.2020) необходимо утвердить положение о 

муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

в новой редакции. 

Проект муниципального нормативного правового акта направлен на 

правовое регулирование вопросов, связанных с созданием, 

осуществлением деятельности Муниципальной комиссии и обеспечением 

деятельности Муниципальной комиссии. 

Риски невозможности решения проблем, риски непредвиденных 

негативных последствий, а также риски нарушения антимонопольного 

законодательства в проекте отсутствуют. 
 



   

 

Изменения не предполагают дополнительных расходов из бюджета 

Ханты-Мансийского района. 

В соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры от 12.10.2005 № 74-оз «О комиссиях по делам несовершеннолетних 

и защите их прав в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и 

наделении органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями по созданию и осуществлению 

деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» 

органы местного самоуправления, в том числе Ханты-Мансийский район 

на неограниченный срок наделены государственными полномочиями по 

созданию территориальных комиссий при органах местного 

самоуправления в городских округах и муниципальных районах в 

соответствии с требованиями федерального законодательства и 

законодательства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

 Правовой акт подлежит опубликованию в газете «Наш район» и 

размещению на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского 

района. 
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