
Проект подготовлен  
комитетом по законодательству,  

государственному устройству  
и безопасности 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
О Законе Томской области «О внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Томской области в сфере 
регулирования деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их 
прав»  
 

  

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в         

отдельные законодательные акты Томской области в сфере регулирования 

деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав», 

внесенный в порядке реализации права законодательной инициативы  

Губернатором Томской области и доработанный с учетом поступивших замечаний, 

 
Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Принять Закон Томской области «О внесении изменений в         

отдельные законодательные акты Томской области в сфере регулирования 

деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» согласно 

приложению. 

2.  Направить настоящий Закон Губернатору Томской области для 

подписания и опубликования. 

 
 

 

 
 
Председатель  
Законодательной Думы  
Томской области            О.В.Козловская  
 
 
 
Справочно: проект доработан с учетом поступивших замечаний, изложенных в 
заключениях юридического отдела аппарата Законодательной Думы Томской 
области от 05.03.2015, Управления Министерства юстиции Российской Федерации по 
Томской области от 12.03.2015. 



ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

КОМИТЕТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ,  
ГОСУДАРСТВЕННОМУ УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ 

РЕШЕНИЕ  

17.03.2015 № 717 
г. Томск 

О проекте закона Томской области      
«О внесении изменений в         
отдельные законодательные акты 
Томской области в сфере регулирования 
деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав» 
 

 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в         

отдельные законодательные акты Томской области в сфере регулирования 

деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав», 

внесенный в порядке реализации права законодательной инициативы 

Губернатором Томской области (исх. № СЖ-08-278 от 17.02.2015), с учетом 

поступившего замечания Управления Министерства юстиции Российской 

Федерации по Томской области 

Комитет по законодательству, государственному устройству и безопасности 

РЕШИЛ: 

Внести в установленном порядке в повестку очередного собрания 

Законодательной Думы Томской области вопрос «О Законе Томской области «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Томской области в сфере 

регулирования деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 

прав», доработанный с учетом поступившего замечания Управления Министерства 

юстиции Российской Федерации по Томской области, и рекомендовать принять 

указанный проект закона в двух чтениях. 

 
 

Председатель комитета       В.К.Кравченко  
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СПРАВОЧНО: 
ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
ЗАКОН 

 
О КОМИССИЯХ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
(извлечение) 

 
Статья 6. Полномочия комиссий 
… 
2. Областная комиссия: 
1) координирует деятельность органов и учреждений системы профилактики, 

осуществляет мониторинг их деятельности в пределах и порядке, установленных 
законодательством Российской Федерации и Томской области; 

2) разрабатывает и вносит в Администрацию Томской области предложения по 
осуществлению мероприятий в области защиты прав несовершеннолетних, профилактики их 
безнадзорности и правонарушений; 

3) оказывает методическую помощь, осуществляет информационное обеспечение и 
контроль за деятельностью муниципальных комиссий в соответствии с законодательством 
Томской области; 

4) участвует в разработке проектов нормативных правовых актов Томской области, 
направленных на профилактику безнадзорности, беспризорности, алкоголизма, наркомании 
и правонарушений несовершеннолетних, реабилитацию и ресоциализацию 
несовершеннолетних, допускающих немедицинское потребление наркотических средств и 
психотропных веществ, защиту семьи с несовершеннолетними детьми, анализируют их 
эффективность; 

5) принимает на основании информации органов и учреждений системы профилактики 
о выявленных случаях нарушения прав несовершеннолетних на образование, труд, отдых, 
охрану здоровья и медицинскую помощь, жилище и других прав, а также о недостатках в 
деятельности органов и учреждений, препятствующих предупреждению безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, меры к устранению выявленных нарушений и 
недостатков, обеспечивает конфиденциальность указанной информации при ее хранении и 
использовании; 

6) может принимать участие в работе по ресоциализации несовершеннолетних 
осужденных, содержащихся в воспитательных колониях, дислоцируемых в других субъектах 
Российской Федерации, и вправе в установленном порядке посещать указанные 
исправительные учреждения; 

7) может представлять в установленном порядке органам и учреждениям системы 
профилактики предложения о совершенствовании работы по предупреждению 
безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий 
несовершеннолетних; 

8) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации и Томской области. 

… 
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ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ЗАКОН 
 

О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ОТДЕЛЬНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ ПО СОЗДАНИЮ 

И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИЙ ПО ДЕЛАМ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ 

(извлечение) 
 
Статья 2. Финансовое обеспечение передаваемых государственных полномочий 
 
1. Финансовое обеспечение передаваемых государственных полномочий 

осуществляется путем предоставления бюджетам муниципальных районов и городских 
округов Томской области субвенций из областного бюджета в соответствии с законом 
Томской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый 
период. 
(в ред. Законов Томской области от 12.05.2008 N 71-ОЗ, от 10.03.2009 N 20-ОЗ) 

2. Указанные в настоящей статье субвенции выделяются ежемесячно местным 
бюджетам из областного фонда компенсаций, образованного в составе расходов областного 
бюджета на очередной финансовый год и на плановый период. 
(в ред. Законов Томской области от 12.05.2008 N 71-ОЗ, от 10.03.2009 N 20-ОЗ) 

3. Расчет и распределение субвенций осуществляются в соответствии с Методикой 
согласно приложению к настоящему Закону. 

4. Органы местного самоуправления осуществляют государственные полномочия с 
момента вступления в силу настоящего Закона и несут ответственность за их осуществление 
в пределах выделенных на эти цели финансовых средств. 

Органы местного самоуправления имеют право дополнительно использовать 
собственные материальные ресурсы и финансовые средства для осуществления переданных 
им государственных полномочий. 

5. Субвенции, не использованные в текущем финансовом году, могут использоваться в 
очередном финансовом году на те же цели при наличии потребности в них в соответствии с 
решением главного администратора бюджетных средств. 
(часть 5 в ред. Закона Томской области от 27.12.2013 N 229-ОЗ (ред. 30.12.2014)) 
 
 

 
БЮДЖЕТНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(извлечение) 
 
Статья 242. Завершение текущего финансового года 
…. 
5. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года 

межбюджетные трансферты, полученные в форме субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в доход 
бюджета, из которого они были ранее предоставлены, в течение первых 15 рабочих дней 
текущего финансового года. 
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(в ред. Федерального закона от 22.10.2014 N 311-ФЗ) 
Абзац утратил силу. - Федеральный закон от 09.04.2009 N 58-ФЗ. 
Принятие главным администратором бюджетных средств решения о наличии (об 

отсутствии) потребности в межбюджетных трансфертах, предоставленных в форме субсидий 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, не использованных в 
отчетном финансовом году, а также возврат указанных межбюджетных трансфертов в 
бюджет, которому они были ранее предоставлены, при принятии решения о наличии в них 
потребности осуществляются в соответствии с отчетом о расходах бюджета, которому они 
были ранее предоставлены, сформированного в порядке, установленном главным 
администратором бюджетных средств, и представленного не позднее 30 календарных дней 
со дня поступления указанных средств в бюджет. 
(абзац введен Федеральным законом от 22.10.2014 N 311-ФЗ) 

В соответствии с решением главного администратора бюджетных средств о наличии 
потребности в межбюджетных трансфертах, полученных в форме субсидий и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, не использованных в текущем 
финансовом году, средства в объеме, не превышающем остатка указанных межбюджетных 
трансфертов, могут быть возвращены в очередном финансовом году в доход бюджета, 
которому они были ранее предоставлены, для финансового обеспечения расходов бюджета, 
соответствующих целям предоставления указанных межбюджетных трансфертов. 
(абзац введен Федеральным законом от 07.05.2013 N 104-ФЗ) 

В случае, если неиспользованный остаток межбюджетных трансфертов, полученных в 
форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, не перечислен в доход соответствующего бюджета, указанные средства 
подлежат взысканию в доход бюджета, из которого они были предоставлены, в порядке, 
определяемом соответствующим финансовым органом с соблюдением общих требований, 
установленных Министерством финансов Российской Федерации. 
(в ред. Федеральных законов от 30.12.2008 N 310-ФЗ, от 09.04.2009 N 58-ФЗ) 

Взыскание неиспользованных межбюджетных трансфертов, предоставленных из 
федерального бюджета, осуществляется в порядке, установленном Министерством финансов 
Российской Федерации. 

…. 
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
 

ОБ ОСНОВАХ СИСТЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ БЕЗНАДЗОРНОСТИ 
И ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 
Статья 11. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
 
(в ред. Федерального закона от 30.12.2012 N 297-ФЗ) 
 
1. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав создаются высшими 

исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органами местного самоуправления 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, 
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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. 

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, созданные высшими 
исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляют деятельность на территориях соответствующих субъектов Российской 
Федерации. 

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, созданные органами 
местного самоуправления, осуществляют деятельность на территориях соответствующих 
муниципальных образований субъектов Российской Федерации. 

Порядок создания комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и 
осуществления ими деятельности определяется законодательством субъекта Российской 
Федерации. 

Примерное положение о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав 
утверждается Правительством Российской Федерации. 
(п. 1 в ред. Федерального закона от 31.12.2014 N 489-ФЗ) 

2. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в пределах своей 
компетенции: 

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, 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, осуществляющего управление в сфере 
образования, об исключении несовершеннолетних, не получивших общего образования, из 
образовательной организации и по другим вопросам их обучения в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании 
в Российской Федерации"; 
(пп. 3 в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ) 

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 
законодательством субъектов Российской Федерации; 

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

6) подготавливают и направляют в органы государственной власти субъекта Российской 
Федерации и (или) органы местного самоуправления в порядке, установленном 
законодательством субъекта Российской Федерации, отчеты о работе по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории соответствующего 
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субъекта Российской Федерации и (или) на территории соответствующего муниципального 
образования. 

2.1. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, созданные высшими 
исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 
наряду с осуществлением в пределах своей компетенции полномочий, указанных в пункте 2 
настоящей статьи, принимают решения о допуске или недопуске к педагогической 
деятельности, к предпринимательской деятельности и (или) трудовой деятельности в сфере 
образования, воспитания, развития несовершеннолетних, организации их отдыха и 
оздоровления, медицинского обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания, 
в сфере детско-юношеского спорта, культуры и искусства с участием несовершеннолетних 
лиц, имевших судимость за совершение преступлений небольшой тяжести и преступлений 
средней тяжести против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за 
исключением незаконной госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую 
психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), семьи и 
несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ 
конституционного строя и безопасности государства, а также против общественной 
безопасности, лиц, уголовное преследование в отношении которых по обвинению в 
совершении этих преступлений прекращено по нереабилитирующим основаниям (за 
исключением лиц, лишенных права заниматься соответствующим видом деятельности по 
решению суда), с учетом вида и степени тяжести совершенного преступления, срока, 
прошедшего с момента его совершения, формы вины, отнесения в соответствии с законом 
совершенного деяния к категории менее тяжких преступлений, обстоятельств, 
характеризующих личность, в том числе поведения лица после совершения преступления, 
отношения к исполнению трудовых обязанностей, а также с учетом иных факторов, 
позволяющих определить, представляет ли конкретное лицо опасность для жизни, здоровья и 
нравственности несовершеннолетних. 

Порядок принятия комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав решения, 
указанного в абзаце первом настоящего пункта (в том числе перечень документов, 
представляемых для принятия решения, сроки их рассмотрения комиссией по делам 
несовершеннолетних и защите их прав), форма документа, содержащего данное решение, 
утверждаются Правительством Российской Федерации с учетом мнения Российской 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. 

Указанное в абзаце первом настоящего пункта решение комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав может быть обжаловано в суд. 
(п. 2.1 введен Федеральным законом от 31.12.2014 N 489-ФЗ) 

3. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав принимают постановления 
по отнесенным к их компетенции в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи вопросам, 
обязательные для исполнения органами и учреждениями системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 
(в ред. Федерального закона от 31.12.2014 N 489-ФЗ) 

В постановлении комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
указываются выявленные нарушения прав и законных интересов несовершеннолетних, 
причины и условия, способствующие безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и 
антиобщественным действиям несовершеннолетних, меры по их устранению и сроки 
принятия указанных мер. 

Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних обязаны сообщить комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав о принятых мерах по исполнению данного постановления в срок, указанный в 
постановлении. 
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05.03.2015 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на проект закона Томской области 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Томской 

области в сфере регулирования деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав» 

(первое чтение) 
 

Проект закона Томской области «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Томской области в сфере регулирования деятельности 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав», внесенный в порядке 

реализации права законодательной инициативы Губернатором Томской области 

(вх. № 729/0801-15 от 17.02.2015), законодательству не противоречит. 

Вместе с тем к тексту проекта закона имеется следующее замечание юридико-

технического характера. Проектом закона часть 5 статьи 2 Закона Томской области от 

29 декабря 2005 года № 241-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями по созданию и обеспечению 

деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» излагается в 

новой редакции. При этом одновременно в тексте абзаца первого статьи 2 проекта 

закона ошибочно содержится формулировка о признании утратившей силу части 5 

статьи 2 Закона Томской области, в связи с чем потребуется внесение 

соответствующих изменений в указанный абзац. 

Одновременно с этим в соответствии с Методикой проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов, утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26.02.2010 № 96, проведена антикоррупционная экспертиза 

представленного проекта закона. Коррупциогенных факторов в проекте закона не 

выявлено. 

 

 

Начальник отдела  Л.Н.Железчикова 
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24.03.2015 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на проект закона Томской области 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Томской 

области в сфере регулирования деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав» 

(первое чтение, повторно) 
 

Доработанный проект закона Томской области «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Томской области в сфере регулирования 

деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» 

(вх. № 1520/0801-15 от 23.03.2015) законодательству не противоречит. Замечаний и 

предложений не имеем. 

Одновременно с этим в соответствии с Методикой проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов, утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26.02.2010 № 96, проведена антикоррупционная экспертиза 

представленного проекта закона. Коррупциогенных факторов в проекте закона не 

выявлено. 

 

 

 

Начальник отдела  Л.Н.Железчикова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
С.В.Литвинов 
518-201 








