
 
8 апреля 2013 года N 29-ОЗ 
 
 

 
ЗАКОН 

 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
"О ПРОФИЛАКТИКЕ БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

Принят 
Законодательным Собранием 

Свердловской области 
2 апреля 2013 года 

 
Статья 1 
 
Внести в Закон Свердловской области от 28 ноября 2001 года N 58-ОЗ "О профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Свердловской области" ("Областная 
газета", 2001, 30 ноября, N 238-239) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области 
от 15 июля 2005 года N 87-ОЗ, от 29 октября 2007 года N 107-ОЗ, от 19 мая 2008 года N 23-ОЗ, от 26 
апреля 2010 года N 21-ОЗ, от 25 марта 2011 года N 20-ОЗ и от 7 декабря 2012 года N 101-ОЗ, 
следующие изменения: 

1) статью 4 дополнить частью второй следующего содержания: 
"Ведомственный контроль за деятельностью органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Свердловской области и 
общественный контроль за обеспечением прав несовершеннолетних, находящихся в учреждениях 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, относящихся к 
местам принудительного содержания, осуществляются в соответствии с федеральными 
законами."; 

2) пункт 1 статьи 5 дополнить частью второй следующего содержания: 
"Территориальные комиссии Свердловской области по делам несовершеннолетних и 

защите их прав создаются в целях координации деятельности органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по предупреждению 
безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий 
несовершеннолетних, выявлению и устранению причин и условий, способствующих этому, 
обеспечению защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, социально-
педагогической реабилитации несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 
положении, выявлению и пресечению случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение 
преступлений и антиобщественных действий."; 

3) пункт 4 статьи 5 после слов "в соответствии с" дополнить словами "законодательством 
Российской Федерации и"; 

4) статью 6 изложить в следующей редакции: 
"Статья 6. Полномочия территориальных комиссий Свердловской области по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 
Территориальные комиссии Свердловской области по делам несовершеннолетних и защите 

их прав в пределах своей компетенции в соответствии с федеральным законом: 
1) обеспечивают осуществление мер по защите и восстановлению прав и законных 

интересов несовершеннолетних, защите их от всех форм дискриминации, физического или 
психического насилия, оскорбления, грубого обращения, сексуальной и иной эксплуатации, 
выявлению и устранению причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, 
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правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних; 
2) подготавливают совместно с соответствующими органами или учреждениями материалы, 

представляемые в суд, по вопросам, связанным с содержанием несовершеннолетних в 
специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, а также по иным вопросам, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации; 

3) рассматривают представления органа управления образовательного учреждения об 
исключении несовершеннолетних, не получивших общего образования, из образовательного 
учреждения и по другим вопросам их обучения в случаях, предусмотренных федеральным 
законом, регулирующим отношения в сфере образования; 

4) обеспечивают оказание помощи в трудовом и бытовом устройстве несовершеннолетних, 
освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы либо вернувшихся из 
специальных учебно-воспитательных учреждений, содействие в определении форм устройства 
других несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства, а также осуществление иных 
функций по социальной реабилитации несовершеннолетних, которые предусмотрены 
законодательством Российской Федерации и Свердловской области; 

5) применяют меры воздействия в отношении несовершеннолетних, их родителей или иных 
законных представителей в случаях и порядке, которые предусмотрены законодательством 
Российской Федерации и Свердловской области; 

6) подготавливают и направляют в органы государственной власти Свердловской области в 
порядке, установленном законодательством Свердловской области, отчеты о работе по 
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории 
соответствующего муниципального образования."; 

5) подпункт 1 пункта 6 статьи 7 изложить в следующей редакции: 
"1) утверждаются мероприятия по защите и восстановлению прав и законных интересов 

несовершеннолетних, защите их от всех форм дискриминации, физического или психического 
насилия, оскорбления, грубого обращения, сексуальной и иной эксплуатации, выявлению и 
устранению причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, 
правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних;"; 

6) в подпункте 3 пункта 6 статьи 7 слова "а также с содействием в определении форм 
устройства других несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства" заменить словами 
"содействием в определении форм устройства других несовершеннолетних, нуждающихся в 
помощи государства, а также с осуществлением иных функций по социальной реабилитации 
несовершеннолетних, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации и 
Свердловской области"; 

7) подпункт 4 пункта 6 статьи 7 изложить в следующей редакции: 
"4) рассматриваются представления органа управления образовательного учреждения об 

исключении несовершеннолетних, не получивших общего образования, из образовательного 
учреждения и по другим вопросам их обучения в случаях, предусмотренных федеральным 
законом, регулирующим отношения в сфере образования;"; 

8) подпункт 9 пункта 6 статьи 7 изложить в следующей редакции: 
"9) рассматриваются иные вопросы, связанные с защитой и восстановлением прав и 

законных интересов несовершеннолетних, защитой их от всех форм дискриминации, физического 
или психического насилия, оскорбления, грубого обращения, сексуальной и иной эксплуатации, 
выявлением и устранением причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, 
правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних."; 

9) пункт 7 статьи 7 изложить в следующей редакции: 
"7. Территориальные комиссии Свердловской области по делам несовершеннолетних и 

защите их прав в соответствии с федеральным законом принимают постановления по вопросам, 
отнесенным к их компетенции, обязательные для исполнения органами и учреждениями системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

В постановлении территориальной комиссии Свердловской области по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в соответствии с федеральным законом указываются 
выявленные нарушения прав и законных интересов несовершеннолетних, причины и условия, 
способствующие безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным 
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действиям несовершеннолетних, меры по их устранению и сроки принятия указанных мер. 
Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в соответствии с федеральным законом обязаны сообщить территориальной 
комиссии Свердловской области по делам несовершеннолетних и защите их прав о принятых 
мерах по исполнению такого постановления в срок, указанный в этом постановлении."; 

10) статью 9 изложить в следующей редакции: 
"Статья 9. Персонифицированный учет несовершеннолетних и семей, находящихся в 

социально опасном положении, создание комплексной системы индивидуальной 
профилактической работы в отношении несовершеннолетнего, его родителей или иных законных 
представителей 

1. Территориальные комиссии Свердловской области по делам несовершеннолетних и 
защите их прав осуществляют: 

1) организацию системы персонифицированного учета и ведение на основании 
информации, получаемой от органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, документов персонифицированного учета - карт 
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, и карт семей, находящихся 
в социально опасном положении; 

2) обеспечение создания комплексной системы индивидуальной профилактической работы 
в отношении несовершеннолетнего, его родителей или иных законных представителей, 
основанной на разработке документов персонифицированного учета и согласованном 
выполнении органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних индивидуальных программ реабилитации и адаптации 
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении. 

2. Примерная форма документов персонифицированного учета несовершеннолетних и 
семей, находящихся в социально опасном положении, а также порядок их заполнения 
устанавливаются Правительством Свердловской области. 

Сведения, необходимые для ведения документов персонифицированного учета 
несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, могут 
запрашиваться территориальными комиссиями Свердловской области по делам 
несовершеннолетних и защите их прав у органов и учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.". 

 
Статья 2 
 
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования. 
 

Губернатор 
Свердловской области 

Е.В.КУЙВАШЕВ 
г. Екатеринбург 
08 апреля 2013 года 
N 29-ОЗ 
 
 
 

 

consultantplus://offline/ref=EBE9EC1F4D160A91FC5084A1B554C2C6C704514FBF12062084EFF84E6DC39C63CDFEA46F8A36BCD39242050DM3Y1D

