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13 ноября 2006 года N 1132-КЗ 
 

 
ЗАКОН 

 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 
О КОМИССИЯХ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ 

(Извлечение) 
 

Принят 
Законодательным Собранием Краснодарского края 

25 октября 2006 года 
Список изменяющих документов 

(в ред. Законов Краснодарского края 
от 20.12.2010 N 2136-КЗ, от 23.04.2013 N 2698-КЗ, 
от 01.11.2013 N 2812-КЗ, от 30.12.2013 N 2865-КЗ, 
от 08.05.2014 N 2954-КЗ, от 02.07.2014 N 2989-КЗ, 

от 23.07.2015 N 3229-КЗ, 
с изм., внесенными Законами Краснодарского края 
от 08.12.2008 N 1599-КЗ, от 25.12.2009 N 1875-КЗ, 
от 07.12.2010 N 2133-КЗ, от 20.12.2011 N 2404-КЗ, 

от 11.12.2012 N 2615-КЗ) 
 
… 
 

Глава 2. КОМПЕТЕНЦИЯ КОМИССИЙ 
 
Статья 7. Полномочия комиссий 
(в ред. Закона Краснодарского края от 02.07.2014 N 2989-КЗ) 

 
… 
 

4.1. Краевая комиссия принимает решение о допуске или недопуске к педагогической 
деятельности, к предпринимательской деятельности и (или) трудовой деятельности в сфере 
образования, воспитания, развития несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, 
медицинского обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания, в сфере детско-
юношеского спорта, культуры и искусства с участием несовершеннолетних лиц, имевших 
судимость за совершение преступлений небольшой тяжести и преступлений средней тяжести 
против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконной 
госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в 
стационарных условиях, и клеветы), семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и 
общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, а также 
против общественной безопасности, лиц, уголовное преследование в отношении которых по 
обвинению в совершении этих преступлений прекращено по нереабилитирующим основаниям (за 
исключением лиц, лишенных права заниматься соответствующим видом деятельности по 
решению суда), с учетом вида и степени тяжести совершенного преступления, срока, прошедшего 
с момента его совершения, формы вины, отнесения в соответствии с законом совершенного 
деяния к категории менее тяжких преступлений, обстоятельств, характеризующих личность, в том 
числе поведения лица после совершения преступления, отношения к исполнению трудовых 
обязанностей, а также с учетом иных факторов, позволяющих определить, представляет ли 
конкретное лицо опасность для жизни, здоровья и нравственности несовершеннолетних. 

Принятие краевой комиссией решения, указанного в абзаце первом настоящей части, 
осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

Указанное в абзаце первом настоящей части решение краевой комиссии может быть 
обжаловано в суд. 
 
… 
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