
АДМИНИСТРАЦИЯ СУХОБУЗИМСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
« 14  » сентября  2018                 с. Сухобузимское                                № 648--п 
  
Об утверждении Положения о 
комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав Сухобузимского района и 
состава» 
 
 
           В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации «Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» от 24.06.1999 № 120-ФЗ, постановления 
Правительства Российской Федерации от 06.11.2013 № 995 «Об утверждении 
Примерного положения о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите 
их прав, Законов Красноярского края от  31.10.2002 № 4-608 «О системе 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», от 
26.12.2006 № 21-5589 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов края государственными 
полномочиями по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав», в связи с кадровыми изменениями 
руководствуясь статьей 42 Устава Сухобузимского района Красноярского 
края, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1.Утвердить Положение о комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав Сухобузимского района, согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению. 
2.Утвердить персональный состав комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав Сухобузимского района, согласно приложению № 2 к 
настоящему постановлению. 
3.Признать утратившим силу постановления администрации Сухобузимского 
района: 
 от 07.11.2016 № 348-п «Об утверждении Положения комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Сухобузимского района» 
 от 10.05.2017 № 298-п «О внесении изменений в постановление 
администрации района от 07.11.2016 № 348-п «Об утверждении Положения 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Сухобузимского 
района» 
 от 01.12.2017 № 853-п «О внесении изменений в постановление 
администрации района от 07.11.2016 № 348-п «Об утверждении Положения 



комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Сухобузимского 
района» 
 от 08.08.2018 № 527-п «О внесении изменений в постановление 
администрации района от 07.11.2016 № 348-п «Об утверждении Положения 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Сухобузимского 
района» 
4.Настоящее положение подлежит размещению на официальном сайте 
Сухобузимского района 
5.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы  
района Ахмадееву Н. А. 
6.Постановление вступает в силу со дня подписания. 
 
 
Глава района                                                                             А.В. Алпацкий  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


