
 Статья 1. Предмет регулирования настоящего 

Закона 
  
Настоящий Закон в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами от 6 

октября 1999 года № 184-ФЗ "Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации", от 24 июля 1998 

года № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации", Законом Ставропольского 

края от 10 апреля 2006 г. № 19-кз "О мерах социальной 

поддержки отдельных категорий граждан, находящихся 

в трудной жизненной ситуации, многодетных семей и 

ветеранов Великой Отечественной войны" 

устанавливает дополнительные гарантии защиты прав 

несовершеннолетних, признанных в порядке, 

определенном Уголовно-процессуальным кодексом 

Российской Федерации, потерпевшими в рамках 

уголовного судопроизводства (далее - дополнительные 

гарантии прав несовершеннолетних, 

несовершеннолетние). 
  
Статья 2. Дополнительные гарантии прав 

несовершеннолетних 
  
Под дополнительными гарантиями прав 

несовершеннолетних в настоящем Законе понимаются 

следующие меры социальной поддержки, 

предоставляемые несовершеннолетним: 
юридическая помощь; 
психологическая помощь 
(далее - меры социальной поддержки). 
  
Статья 3. Основание для предоставления мер 

социальной поддержки несовершеннолетнему 
  
1. Основанием для предоставления мер 

социальной поддержки несовершеннолетнему является 

обращение несовершеннолетнего, его законных 

представителей о предоставлении мер социальной 

поддержки, а также сообщение органов дознания, 

органов предварительного следствия, суда или иных 

органов и лиц об участии 

несовершеннолетнего в уголовном 

судопроизводстве в комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (далее 

- комиссия по делам несовершеннолетних) в 

муниципальном районе (городском округе) 

Ставропольского края по месту жительства 

несовершеннолетнего, а в случае отсутствия у 

несовершеннолетнего места жительства на 

территории Ставропольского края - в 

комиссию по делам несовершеннолетних в 

муниципальном районе (городском округе) 

Ставропольского края по территориальной 

подсудности уголовного дела. 
2. Комиссия по делам несовершеннолетних: 
1) обращается в адвокатскую палату 

Ставропольского края для оказания юридической 

помощи несовершеннолетнему, оказывает 

содействие адвокату, представляющему интересы 

несовершеннолетнего, в получении необходимой 

информации; 
2) организует оказание психологической 

помощи несовершеннолетнему с привлечением 

соответствующих учреждений министерства 

образования Ставропольского края, министерства 

труда и социальной защиты населения 

Ставропольского края, министерства 

здравоохранения Ставропольского края в порядке, 

устанавливаемом Правительством Ставропольского 

края; 
3) информирует Уполномоченного при 

Губернаторе Ставропольского края по правам 

ребенка, министерство образования 

Ставропольского края, министерство труда и 

социальной защиты населения Ставропольского 

края, министерство здравоохранения 

Ставропольского края, комитет Ставропольского 

края по делам молодежи о характере судебного 

разбирательства и предоставляемых 

несовершеннолетнему мерах социальной 

поддержки. 
  

Статья 4. Оказание юридической помощи 

несовершеннолетним 
  
1. Оказание юридической помощи 

несовершеннолетнему на всех стадиях уголовного 

судопроизводства осуществляется адвокатом на 

основании обращения комиссии по делам 

несовершеннолетних в адвокатскую палату 

Ставропольского края. 
2. Юридическую помощь 

несовершеннолетние получают бесплатно. 
3. Оплата труда адвокатов, представляющих 

интересы несовершеннолетних, осуществляется за 

счет средств бюджета Ставропольского края. 
  
Статья 5. Координация деятельности и 

контроль при реализации мер социальной 

поддержки несовершеннолетних 
  
1. Уполномоченный при Губернаторе 

Ставропольского края по правам ребенка с 

привлечением министерства образования 

Ставропольского края, министерства труда и 

социальной защиты населения Ставропольского 

края, министерства здравоохранения 

Ставропольского края, комитета Ставропольского 

края по делам молодежи осуществляет 

координацию деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних, органов опеки и 

попечительства, учреждений социальной защиты 

населения, учреждений здравоохранения при 

реализации мер социальной поддержки 

несовершеннолетних. 
2. Министерство образования 

Ставропольского края, министерство труда и 

социальной защиты населения Ставропольского 

края, министерство здравоохранения 

Ставропольского края, комитет Ставропольского 

края по делам молодежи в рамках своей 

компетенции осуществляют контроль за 

деятельностью комиссий по делам 

несовершеннолетних, органов опеки и 

попечительства, учреждений социальной защиты 



населения, учреждений здравоохранения по 

предоставлению мер социальной поддержки 

несовершеннолетним. 
Статья 6. Расходные обязательства по 

предоставлению мер социальной поддержки 

несовершеннолетним 
 1. Меры социальной поддержки 

несовершеннолетних являются расходными 

обязательствами Ставропольского края. 
2. Финансирование мер социальной поддержки 

несовершеннолетних осуществляется в порядке, 

устанавливаемом Правительством Ставропольского 

края. 
 Статья 7. Вступление в силу настоящего Закона 
  
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2011 

года, но не ранее чем через 10 дней после дня его 

официального опубликования. 
  
Губернатор Ставропольского 

края                                 

                                                               В.В.ГАЕВСКИЙ 
г. Ставрополь 11 ноября 2010 г. 
№ 94-кз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАК и КУДА ОБРАТИТЬСЯ ЗА 

ПОМОЩЬЮ В Шпаковском 

муниципальном округе? 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав 

администрации Шпаковского 

муниципального округа 
 

АДРЕС: г.Михайловск, ул.Ленина, 

№113, кабинет 101 

телефон:  8 (865-53) 60016-8326 

 

Отдел УУП и  делам 

несовершеннолетних ОМВД России 

по Шпаковскому району 

 

АДРЕС: г.Михайловск, улица 

Гагарина, № 324 

 

телефон:  8 (879-3) 369-266 
 

Уполномоченный по правам 

ребенка в Ставропольском крае 

 

телефон: 8 (8652) 35-74-34; 35-74-40 

 

Единый детский телефон доверия: 

 

8-800-2000-122 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКОН 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
11 ноября 2010 года № 94-кз 

О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ГАРАНТИЯХ 

ЗАЩИТЫ ПРАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, 
ПРИЗНАННЫХ  ПОТЕРПЕВШИМИ В      

РАМКАХ УГОЛОВНОГО 

СУДОПРОИЗВОДСТВА 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принят Государственной Думой 
Ставропольского края 
28 октября 2010 года  

 


