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ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ

ДАГЕСТАН

О внесении изменений в Закон Республики Дагестан
«О профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних в Республике Дагестан»
и Закон Республики Дагестан «О комиссиях
по делам несовершеннолетних и защите их прав

в Республике Дагестан»

Принят Народным Собранием
Республики Дагестан

22 февраля 2018 года

Статья 1
Внести в Закон Республики Дагестан от

3

ноября

2006

года №

58

«О профи

лактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Республике Да

гестан» (Собрание законодательства Республики Дагестан,
№

9, ст. 349; 2013, № 3,

ст.

52; № 24,

ст.

2006, № 11, ст. 664; 2012,
18, ст. 1032) следуюш;ие из

1624; 2014, №

менения:

1) в

части

1 статьи 1 слова.«,

органы по контролю за оборотом наркотических

средств и психотропных веш,еств» исключить;

2) в статье 5 слова

«и направленных на ликвидацию безнадзорности и право

нарушений несовершеннолетних» заменить словами

«,

направленных на ликвида

цию безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и предотвращение
случаев склонения несовершеннолетних к суицидальным действиям»;

3) дополнить
«Статья

6.1.

статьей

№

24

следзоощего содержания:

Профилактика правонарушений несовершеннолетних

1. Мероприятия
ществляются в

6.1

по профилактике правонарушений несовершеннолетних осу

соответствии с федеральными законами

от

24

июля

1998

года

124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», от
июня

1999 года №

120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и

правонарушений несовершеннолетних», от

29

декабря

2010

года № 436-ФЗ «О за

щите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Законом и
иными нормативнымиправовыми актами РеспубликиДагестан.

2.

Органы государственной власти Республики Дагестан, органы местного

самоуправления, иные государственные органы, учреждения и организации в Рес

публике Дагестан осуществляют профилактику правонарушений несовершеннолет
них в пределах своих полномочий путем:

1) участия

в реализации государственной политики в интересах несовершенно

летних;

2)
3)

обеспечения заш,иты прав и законных интересов несовершеннолетних;

принятия мер по решению вопросов социальной поддержки и социального

обслуживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, безнад
зорных детей, детей-инвалидов,

несовершеннолетних, находящихся в социально

опасном положении или иной трудной жизненной ситуации, организации и обеспе
чению отдыха и оздоровления детей;

4)

содействия физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и

нравственному развитию детей, воспитанию в них патриотизма и гражданственно

сти, а также реализации личности ребенка в интересах общества;

5)

обеспечения защиты детей от факторов, негативно влияющих на их физи

ческое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие;

6)

принятия мер по предупреждению безнадзорности, беспризорности, право

нарушений

и

антиобщественных

действий

несовершеннолетних,

выявлению

и

устранению причин и условий, способствующих этому;

7)

организации социально-педагогической и иной реабилитации несовершен

нолетних, находящихся в социально опасном положении и (или) трудной жизнен
ной ситуации;

8)
и

участия, в том числе совместно с уполномоченными органами, в выявлении

пресечении

случаев

вовлечения

несовершеннолетних

в

совершение

преступле

ний, других противоправных и (или) антиобщественных действий, а также случаев
склонения их к суицидальным действиям;

9)

осуществления мероприятий по поддержке семьи в целях обеспечения обу

чения, воспитания, отдыха и оздоровления детей, защиты их прав, подготовки к

полноценной жизни в обществе;

10)

оказания поддержки общественным объединениям и иным организациям,

осуществляющим деятельность по защите прав и законных интересов ребенка;

11)

проведения иных мероприятий, предусмотренных федеральным законода

тельством и законодательством Республики Дагестан, направленных на профилак

тику безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных дей
ствий несовершеннолетних.»;

4)

дополнить статьей

«Статья

7.1.

7.1

следующего содержания:

Реализация индивидуальных программ
социальной реабилитации несовершеннолетних,
находящихся в социально опасном положении

Реализацию мероприятий индивидуальных программ социальной реабилита
ции

несовершеннолетних,

находящихся

в

социально

опасном

положении,

осу

ществляют в пределах их компетенции органы и учреждения, расположенные в му

ниципальном образовании, на территории которого постоянно проживает лицо, в
отношении которого проводится индивидуальная профилактическая работа.».

Статья 2
Внести в Закон Республики Дагестан от
сиях

по

делам

несовершеннолетних

и

12

зашите

февраля
их

прав

2013
в'

года №

4

Республике

«О комис
Дагестан»

(Собрание законодательства Республики Дагестан,
ст.

8;

Дагестанская правда,

портал
№

правовой

информации

0500201705120009)

1)

в части

1

2016, 22

июня, №

2013, № 3, ст. 52; 2015, № 1,
154-162; Официальный интернет-

(www.pravo.gov.ru),

12

мая

2017

года,

следующие изменения:

статьи

1

слова «вовлечения несовершеннолетних в совершение

преступлений и антиобщественных действий» заменить словами «вовлечения несо
вершеннолетних в совершение преступлений, других противоправных и (или) анти

общественных действий, а также случаев склонения их к суицидальным действиям»;

2)

в подпункте «г» пункта

1 статьи 3

слова «вовлечения несовершеннолетних в

совершение преступлений и антиобщественных действий» заменить словами «во
влечения несовершеннолетних в совершение преступлений, других противоправных

и (или) антиобщественных действий, а также случаев склонения их к суицидальным
действиям».
Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

УПРАВЛЕНИЕ

ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА

менно исполняющий обязанности
Главы Республики Дагестан

г. Махачкала

5

марта

№8

2018

года

В. Васильев

