
З А К О Н 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

О внесении изменений в Закон Свердловской области  

«О профилактике безнадзорности и правонарушений  

несовершеннолетних в Свердловской области» и Закон  

Свердловской области «Об Уполномоченном по правам  

ребенка в Свердловской области» 
 

Принят Законодательным Собранием  

Свердловской области  

4 декабря 2012 года 

 

 

Статья 1 

Внести в Закон Свердловской области от 28 ноября 2001 года № 58-ОЗ 

«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-ОЗ («Областная газета», 2005, 19 июля, № 214-215), от 29 ок-

тября 2007 года № 107-ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, № 368-369), 

от 19 мая 2008 года № 23-ОЗ («Областная газета», 2008, 21 мая, № 164-165), 

от 26 апреля 2010 года № 21-ОЗ («Областная газета», 2010, 28 апреля,  

№ 140-143) и от 25 марта 2011 года № 20-ОЗ («Областная газета», 2011,  

29 марта, № 97-98), следующие изменения: 

1) абзац первый пункта 3 статьи 3 после слов «принимают участие» 

дополнить словами «Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской 

области, а также»; 

2) пункт 5 статьи 7 после слов «Правительства Свердловской области,» 

дополнить словами «Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской 

области,». 

Статья 2 

Внести в Закон Свердловской области от 15 июля 2010 года № 57-ОЗ 

«Об Уполномоченном по правам ребенка в Свердловской области» («Об- 

ластная газета», 2010, 19 июля, № 253-261) с изменениями, внесенными За-

конами Свердловской области от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ («Областная га-
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зета», 2011, 25 мая, № 175-177) и от 9 ноября 2011 года № 109-ОЗ («Об- 

ластная газета», 2011, 12 ноября, № 417-420), следующие изменения: 

1) пункт 2 статьи 3 после слов «детей, находящихся в» дополнить сло-

вами «социально опасном положении или иной»; 

2) пункт 1 статьи 10 дополнить подпунктом 2-1 следующего содержа-

ния: 

«2-1) в случае выявления детей и (или) семей, находящихся в социаль-

но опасном положении, информирует об этом органы и учреждения системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;». 

Статья 3 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования. 

 

 

 

 

Губернатор Свердловской области  Е.В.Куйвашев 

 

г. Екатеринбург 

07 декабря 2012 года 

№ 101-ОЗ 
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