
Проект 

ЗАКОН 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«О профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Свердловской области» 

Принят 
Законодательным Собранием 
Свердловской области 

Статья 1 

Внести в Закон Свердловской области от 28 ноября 2001 года № 58-03 
«О профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
в Свердловской области» («Областная газета», 2001, 30 ноября, № 238 - 239) 
с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 15 июля 
2005 года № 87-03, от 29 октября 2007 года № 107-03, от 19 мая 2008 года 
№ 23-03, от 26 апреля 2010 года № 21-03, от 25 марта 2011 года № 20-03, 
от 7 декабря 2012 года № 101-03, от 8 апреля 2013 года № 29-03, от 17 октября 
2013 года № 97-03, от 11 марта 2014 года № 20-03, от 20 июля 2015 года 
№ 90-03, от 12 октября 2015 года № 114-03, от 7 июня 2016 года № 57-03, 
от 22 июля 2016 года № 84-03, от 9 декабря 2016 года № 130-03 и от 29 июня 
2017 года № 71-03, следующие изменения: 

1) пункт 4 статьи 1 изложить в следующей редакции: 
«4. Родители или иные законные представители несовершеннолетних, 

должностные лица органов и учреждений системы профилактики безнадзорно-
сти и правонарушений несовершеннолетних и иные лица несут ответственность 
за нарушение прав несовершеннолетних, а также за неисполнение или ненад-
лежащее исполнение обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) содер-
жанию в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 
законодательством Свердловской области.»; 

2) подпункт 3 пункта 1 статьи 6 изложить в следующей редакции: 
«3) рассматривают вопросы, связанные с отчислением несовершеннолет-

них обучающихся из организаций, осуществляющих образовательную деятель-
ность, в случаях, предусмотренных федеральным законом, и иные вопросы, 
связанные с их обучением;»; 

3) в подпункте 4 пункта 1 статьи 6 слова «трудовом и» исключить, слова 
«в помощи государства,» заменить словами «в помощи государства, оказание 
помощи по трудоустройству несовершеннолетних (с их согласия),»; 
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4) подпункт 7 пункта 1 статьи 6 изложить в следующей редакции: 
«7) осуществляют иные полномочия, которые предусмотрены законода-

тельством Российской Федерации и законодательством Свердловской облас-
ти.»; 

5) статью 6 дополнить пунктом 3 следующего содержания: 
«3. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав наряду с 

проведением индивидуальной профилактической работы вправе принять реше-
ние в отношении несовершеннолетних, указанных в федеральном законе, роди-
телей или иных законных представителей несовершеннолетних в случаях со-
вершения ими в присутствии несовершеннолетнего противоправных и (или) 
антиобщественных действий, оказывающих отрицательное влияние на поведе-
ние несовершеннолетнего, о проведении разъяснительной работы по вопросу 
о недопустимости совершения действий, ставших основанием для применения 
меры воздействия, и правовых последствиях их совершения.»; 

6) в подпункте 4 статьи 10 слова «трудовом и» исключить, слова «а также 
содействие в определении форм устройства других несовершеннолетних, нуж-
дающихся в помощи государства» заменить словами «содействие в определе-
нии форм устройства других несовершеннолетних, нуждающихся в помощи го-
сударства, а также оказание помощи по трудоустройству несовершеннолетних 
(с их согласия)»; 

7) в наименовании и части второй статьи 15-1 слова «несовершеннолет-
них, находящихся» заменить словами «несовершеннолетних и лиц, достигших 
возраста восемнадцати лет, находящихся»; 

8) в части первой статьи 15-1 слова «Несовершеннолетние, находящиеся» 
заменить словами «Несовершеннолетние и лица, достигшие возраста восемна-
дцати лет, находящиеся». 

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официаль-
ного опубликования. 

Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев 

г. Екатеринбург 
« » 2018 года 
№ -03 


