ПРАВИТЕЛЬСТВО СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
П О СТА Н О ВЛ ЕН И Е
09 ноября 2016 г.

г. Ставрополь

№ 466-п

О внесении изменений в Положение о министерстве образования и моло
дежной политики Ставропольского края, утвержденное постановлением
Правительства Ставропольского края от 20 ноября 2013 г. № 421-п

Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.
Внести в Положение о министерстве образования и молодежной по
литики Ставропольского края, утвержденное постановлением Правительства
Ставропольского края от 20 ноября 2013 г. № 421-п «Об утверждении Поло
жения о министерстве образования и молодежной политики Ставропольско
го края» (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства
Ставропольского края от 15 мая 2014 г. № 214-п, от 29 августа 2014 г.
№ 352-п, от 19 января 2015 г. № 23-п, от 30 марта 2015 г. № 112-п и
от 30 июня 2015 г. № 276-п), следующие изменения:
1.1. Пункт 1 после слов «в области молодежной политики» дополнить
словами «и профилактики безнадзорности несовершеннолетних».
1.2. В пункте 4 слова «Уполномоченным при Губернаторе Ставрополь
ского края по правам ребенка» заменить словами «Уполномоченным по пра
вам ребенка в Ставропольском крае».
1.3. В пункте 10:
1.3.1. В подпункте 10.3:
1.3.1.1. Подпункт «4» изложить в следующей редакции:
«4) установленное Трудовым кодексом Российской Федерации право
на участие в комиссиях по расследованию несчастных случаев (в том числе
групповых), в результате которых один или несколько пострадавших полу
чили тяжелые повреждения здоровья, либо несчастных случаев (в том числе
групповых) со смертельным исходом;».
1.3.1.2. Дополнить подпунктами «28» и «29» следующего содержания:
«28) организацию и обеспечение в пределах своей компетенции вне
урочной занятости несовершеннолетних, проживающих на территории Став
ропольского края;
29) в пределах своей компетенции меры по профилактике правонару
шений.».
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1.3.2. В подпункте 10.6:
1.3.2.1. Подпункт «7» после слов «молодежной политики» дополнить
словами «, профилактики безнадзорности несовершеннолетних».
1.3.2.2. Дополнить подпунктом «11» следующего содержания:
«11) обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолет
них и защите их прав при Правительстве Ставропольского края.».
2.
Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования.

В.В.Владимиров

