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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

01.03.2023 № 35 

Актовый зал администрации города Пыть-Яха по адресу: г.Пыть-Ях, 1 мкр. 

«Центральный», д. 18а, в 14-30 часов (сведения об участниках заседания указаны в 

протоколе заседания муниципальной комиссии). 

О применении норм Кодекса 

административного судопроизводства РФ, а 

также норм Федерального Закона от 

24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» в 

части подготовки и рассмотрения 

материалов, связанных с направлением 

несовершеннолетних в ЦВСНП и 

специальные учебно-воспитательные 

учреждения закрытого типа 

 Обсудив письмо УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу-

Югре от 26.12.2022 № 3/3-2284 муниципальная комиссия установила: 

 02.12.2022 вступил в силу Федеральный закон от 21.11.2022 № 445-ФЗ «О 

внесении изменений в Кодекс административного судопроизводства РФ и 

Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
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правонарушений несовершеннолетних». Внесенные изменения значительно 

расширяют объем процессуальных гарантий судебной защиты прав 

несовершеннолетних в административном судопроизводстве. 

Закон закрепляет право несовершеннолетнего на личное участие в судебном 

заседании, на оказание профессиональной юридической помощи, участие законных 

представителей несовершеннолетнего в рассмотрении административных дел, право 

апелляционного и кассационного обжалования, а также обязанность суда при 

возбуждении производства по административному делу информировать 

уполномоченного по правам ребенка в субъекте Российской Федерации, возможность 

рассмотрения дел указанной категории в закрытом судебном заседании. 

Новыми главами Кодекса административного судопроизводства РФ детально 

регламентируются процессуальные вопросы производства по административным 

делам, связанным с помещением несовершеннолетних в ЦВСНП и СУВУЗТ, 

устанавливаются сроки и порядок подачи административного искового заявления, 

конкретизируется его содержание, перечень прилагаемых документов, обстоятельства, 

подлежащие выяснению при рассмотрении административного дела. 

На орган внутренних дел возложено исполнение судебных решений 

относительно доставления несовершеннолетних для медицинского 

освидетельствования в недобровольном порядке. 

В целях обеспечения законности при решении названных вопросов, 

руководствуясь п. 5 ст. 11 Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», п. 

13 ст. 15 Закона 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», 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПОСТАНОВИЛА: 

1. Информацию УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре 

от 26.12.2022 № 3/2-2284 принять к сведению. 

2. Врио начальника ОМВД России по городу Пыть-Яху (П.А. Просоедов), и.о. 

руководителя следственного отдела по городу Пыть-Ях следственного 

управления Следственного комитета РФ по ХМАО-Югре (Л.С. Филиппий), 

руководителям органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних: 

2.1. Рекомендовать в пределах компетенции обеспечить изучение норм Кодекса об 

административном судопроизводстве Российской Федерации и норм 

Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» в части 

производства по материалам о помещении несовершеннолетних, не подлежащих 

уголовной ответственности, в специальные учебно-воспитательные учреждения 

закрытого типа, а также о помещении несовершеннолетних в центры временного 

содержания для несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел. 
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2.2. Информацию об исполнении постановления муниципальной комиссии 

направить в срок до 01.04.2023. 

3. Уведомить заинтересованных лиц. 

 

Председательствующий на заседании: 

заместитель председателя муниципальной комиссии А.А. Устинов 


