ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

от 29.10.2009№ 2003;
Челябинск
О Законе Челябинской области
«О внесении изменений в Закон Челябинской области «О системе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в
Челябинской области»

О внесении изменений в Закон Челябинской области
«О системе профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних в Челябинской области»
Законодательное Собрание Челябинской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Челябинской области «О внесении изменении в Закон Челябинской области «О системе профилактики безнадзорности и

правонарушений несовершеннолетних в Челябинской области».
2. Направить указанный Закон Губернатору Челябинской области для подписания и опубликования.
В.В. Мякуш

Председатель
Законодательного
Собрания

Статья 1,

Внести в Закон Челябинской области

от 28 ноября 2002 года № 125-30 «О системе профилактики безнадзорности и

правонарушений несовершеннолетних в Челябинской области» (Ведомости Законодательного собрания Челябинской области, 2002, вып, 12,
ноябрь; 2004, вып. 9, ноябрь; вып. 10, декабрь; Южноуральская панорама, 2008, 11 сентября; 16 сентября) следующие изменения: I) статью 2
дополнить абзацем следующего содержания: «Иные понятия и термины, используемые в настоящем Законе, применяются в значениях,
определенных федеральными законами.»;
2) наименование главы II изложить в следующей редакции:
«Глава II. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ БЕЗНАДЗОРНОСТИ И
ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТИЯ»; 3) дополнить статьями 21 -214 следующего содержания; «Статья 21 ч
Обязанности родителей (лиц, их заменяющих), лиц,: осуществляющих мероприятия по образованию, воспитанию,
развитию, охране здоровья, социальной защите и социальному обслуживанию детей, содействию их социальной
адаптации, социальной реабилитации и подобные мероприятия с участием детей, юридических лиц, граждан,
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица
Родители (лица, их заменяющие), лица, осуществляющие мероприятия по образованию

обслуживанию детей, содействию их социальной адаптации, социальной реабилитации и подобные мероприятия с участием детей (далее - лица,
осуществляющие мероприятия с участием детей), юридические лица, граждане, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица, в целях предупреждения причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и
нравственному развитию обязаны принимать меры по недопущению нахождения несовершеннолетних:
в возрасте до шестнадцати лет с 22 до 6 часов, в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет с 23 до 6 часов в общественных местах без
сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей;
в любое время суток на объектах (на территориях, в помещениях) юридических лиц или граждан, осуществляющих предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица, которые предназначены для реализации товаров только сексуального характеров пивных
ресторанах, винных барах, пивных барах, рюмочных, в других местах, которые предназначены для реализации только алкогольной продукции, пива и
напитков, изготавливаемых на его основе, и в иных местах, Нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию.
Статья 212. Порядок уведомления родителей (лиц, их заменяющих), лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, и (или) органов
внутренних дел и порядок доставления детей к родителям (лицам, их заменяющим), лицам, осуществляющим мероприятия с
участием детей, в специализированные учреждения дня несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации
Должностные лица юридических лиц, а также граждане, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического
лица, в случае нахождения на их объекте (на территории, в помещении) несовершеннолетнего в нарушение требований о месте и времени, указанных
в статье 21 * настоящего Закона, незамедлительно после обнаружения ребенка сообщают об этом в органы внутренних дел с целью установления
личности .несовершеннолетнего и передачи его родителям (лицам, их заменяющим), лицам, осуществляющим мероприятия с участием детей, Органы
внутренних дел, получив сообщение, принимают меры по уведомлению ро-

дителей (лиц, их заменяющих), лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, и передаче им ребенка, о чем составляется
соответствующий акт.
В случае отсутствия родителей (лиц, их заменяющих) или невозможности установления их местонахождения, а также при наличии иных
обстоятельств, препятствующих незамедлительной передаче ребенка, представители уполномоченных органов (внутренних дел, социальной
защиты) доставляют ребенка в специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, по месту
обнаружения ребенка с составлением акта о передаче ребенка.
Статья 213. Порядок формирования и порядок деятельности экспертной комиссии для оценки предложений об определении мест,
нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому,духовному и нравственному развитию
Для оценки предложений об определении мест, не перечисленных в законах Российской Федерации и Челябинской области, нахождение в
которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию,
общественных мест, в которых в ночное время не допускается нахождение детей без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих), а также
лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, создается экспертная комиссия Челябинской области (далее - экспертная комиссия).
Состав экспертной комиссии формируется и утверждается Правительством Челябинской области. Комиссия состоит из председателя,
секретаря и членов комиссии (не менее 5 человек - специалистов). В состав комиссии входят по согласованию представите ли
государственных органов Челябинской области, территориальных органов исполнительной власти, входящих в систему органов профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Челябинской области. Заседание экспертной комиссии считается правомочным при
наличии не менее двух третей ее состава.
Экспертная комиссия проводит свои заседания по мере поступления запросов об определении мест, нахождение в которых может
причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, общественных
мест, в которых в ночное время не допускается нахождение детей
без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих), а также лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей. Срок рассмотрения материалов
комиссией не может превышать 15 суток со дня их поступления.
Решение комиссии о признании, либо об отказе в признании объекта (территории , помещения) местом, в котором не допускается нахождение
детей, принимается простым большинством голосов. Выводы комиссии оформляются в виде заключения подписанного председателем. Заключение
направляется инициатору запроса.
Статья 214.

Порядок определения органами местного самоуправления мест, нахождение детей в которых не допускается

Органы местного самоуправления с учетом положений статьи 21 1 настоящего Закона вправе определять на территории соответствующего
муниципального образования места, в которых нахождение детей не допускается.».

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.

Губернатор
Челябинской области

П.И. Сумин
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О внесении изменений в статью 15 Закона Челябинской области
«Об охране и защите прав детей в Челябинской области»
и статью 9 Закона Челябинской области «Об административных
правонарушениях в Челябинской области»

Челябинск

"О
Законе
Челябинской
области
«О
внесении
изменений в статью 15 Закона
Челябинской области «Об
охране, и защите прав детей в
Челябинской области» и статью
9 Закона Челябинской области
«Об
административных
правонарушениях
в
Челябинской области»

Статья 1. Внести в статью 15 Закона Челябинской области от 29 ноября
2001 года № 54-30 «Об охране и защите прав детей в Челябинской области»
(Ведомости Законодательного собрания Челябинской области, 2001, вып. 11,
ноябрь) изменение, изложив ее в следующей редакции:
«Статья 15. Защита прав детей гражданами и организациями

Законодательное Собрание Челябинской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.

Принять Закон Челябинской области «О внесении изменений в статью
15 Закона

Челябинской области «Об охране и защите прав детей в

Челябинской области» и статью 9 Закона Челябинской области «Об
административных правонарушениях в Челябинской области».
2. Направить указанный Закон Губернатору Челябинской области для
подписания и опубликования.

Деятельность организаций, предприятий и учреждений различных форм собственности, общественных и иных организаций, а также граждан, осуществляющих
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, должка
соответствовать основным требованиям, установленным законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Челябинской области в
части определения порядка, условий и качества предоставляемых услуг и (или)
товаров в целях охраны здоровья детей, и должна бьть направлена на:
обеспечение безопасности жизни и здоровья детей;
Содействие формированию у детей навыков здорового образа жизни, воспитанию в них патриотизма и гражданственности;
защиту детей от рекламы алкогольной продукции и табачных изделий, распространения печатной продукции, аудио- и видеопродукции, пропагандирующей
насилие и жестокость, порнографию, наркоманию, токсикоманию,

Председатель
Законодательного Собрания

антиобщественное поведение, а также иной продукции и информации, негативно
влияющей на физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное

В.В.Мякуш
В.В.Мякуш

развитие детей».

лиц - от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей.
Статья 2. Внести в статью 9 Закона Челябинской области от 23
августа 2007 гс да № 190-30 «Об административных правонарушениях в
Челябинской области; (Южноуральская панорама, 2007, 15 сентября)
изменение, изложив ее в следующей редакции:
«Статья 9. Ответственность родителей (лиц, их заменяющих), лиц,
осуществляющих,
мероприятия по образованию,
воспитанию, развитию, охране здоровья, социальной
защите и социальному обслуживании; детей, содействию
их социальной адаптации, социальной реабилитации и
подобные мероприятия с участием детей, юридических
лиц, граждан, осуществляющих предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица, за
несоблюдение требований к обеспечению мер по
содействию
физическому,
интеллектуальному,
психическому, духовному и нравственному развитию детей и предупреждению причинения им вреда
1. Попустительство нахождению несовершеннолетних в возрасте до

Допуск несовершеннолетних в любое время суток на объекты (на территории, в
помещения), предназначенные для реализации товаров только сексуального
характера, в пивные рестораны, винные бары, пивные бары, рюмочные, в другие
места, предназначенные для реализации только алкогольной продукции, пива и
напитков, изготавливаемых на его основе, а также в иные места, нахождение в
которых

способно

причинить

вред

здоровью

детей,

их

физическому,

интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, а также
попустительство

их

нахождению

на

указанных

объектах

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от
десяти тысяч до двадцати пяти тысяч рублей; на юридических лиц – от двадцати
пяти тысяч рублей до пятидесяти тысяч рублей».
Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней поале
дня его официального опубликования.

шестнадцати лет с 22 до 6 часов, в возрасте от шестнадцати до восемнадцати
лет с 23 до 6 часов на объектах

(на территориях, в помещениях),

предназначенных для предоставления доступа к сети «Интернет», реализации
услуг в сфере торговли и общественного питания (в организациях или пунктах),
в развлекательными досуговых

комплексах, иных общественных местах,

доступных для посещения неопределенного круга лиц, а также в местах,
определенных органами местного самоуправления на территории соответствующего муниципального образования, без сопровождения родителей
(лиц, их

ч

заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия по

образованию, воспитанию, развитию,, охране здоровья, социальной защите' и
социальному обслуживанию детей, содействии) их социальной адаптации,
социальной реабилитации и подобные мероприятия с участием детей, влечет наложение административного штрафа на родителей (лиц, их заменяющих или лиц, осуществляющих мероприятия по образованию, воспитанию,
развитию,
охране

здоровья, социальной защите и социальному обслуживанию детей,

содействию
их социальной адаптации, социальной реабилитации и подобные мероприятия
с участием

детей, в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на

должностньгх лиц - от одной тысячи до десяти тысяч рублей; на юридических

-

Губернатор Челябинской области
№498-3О от 29.10.2009г.

П.И.Сумин

