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ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ОБЛАСТНЫЕ ЗАКОНЫ 

ПО ВОПРОСАМ ПРОФИЛАКТИКИ БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Принят 

Архангельским областным 
Собранием депутатов 

(Постановление от 13 декабря 2018 года N 114) 
 

Статья 1 
 

Внести в областной закон от 3 июня 2003 года N 172-22-ОЗ "Об административных правонарушениях" 
("Ведомости Архангельского областного Собрания депутатов", 2003, N 22; 2004, N 31, 32, 33; 2005, N 2, 3, 4, 
5, 6, 8; 2006, N 9, 10, 11, 13, 14; 2007, N 15, 16, 18, 19, 20, 22; 2008, N 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31; 2009, N 33, 34, 
4, 6, 8, 9; 2010, N 13, 14, 16, 17, 18; 2011, N 20, 22, 23, 24, 25, 26; 2012, N 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36; 2013, N 
38, 40, 41, 2, 3, 4; 2014, N 6, 8, 9, 11, 13; 2015, N 14, 15, 16, 18, 20; 2016, N 24, 25, 28, 29, 31; 2017, N 33, 38, 
40; 2018, N 41, 2, 3) следующие изменения: 

1. В пунктах 1 и 2 статьи 3.10 слова "комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав" 
заменить словами "территориальных (муниципальных) комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав". 

2. В дефисе втором статьи 9.1 слово "комиссиями" заменить словами "территориальными 
(муниципальными) комиссиями". 

3. В статье 9.3: 

1) в наименовании слово "Комиссии" заменить словами "Территориальные (муниципальные) 
комиссии"; 

2) слово "Комиссии" заменить словами "Территориальные (муниципальные) комиссии". 

4. В статье 11.3: 

1) в подпункте 3 пункта 2 слово "комиссий" заменить словами "территориальных (муниципальных) 
комиссий"; 

2) в пункте 6 слово "комиссий" заменить словами "муниципальных комиссий". 
 

Статья 2 
 

Внести в областной закон от 2 марта 2005 года N 4-2-ОЗ "О комиссиях по делам несовершеннолетних 
и защите их прав" ("Ведомости Архангельского областного Собрания депутатов", 2005, N 2, 8; 2008, N 25; 
2009, N 2, 5; 2010, N 10; 2011, N 21; 2012, N 35; 2013, N 39, 41, 2; 2014, N 6, 11; 2015, N 16, 20; 2017, N 38; 
2018, N 44) следующие изменения: 

1. Абзац первый подпункта 2 пункта 2 статьи 1 изложить в следующей редакции: 

"2) территориальные (муниципальные) комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(далее - территориальные (муниципальные) комиссии) - территориальные комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, созданные Правительством Архангельской области и 
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осуществляющие деятельность на территории городских округов или муниципальных районов 
Архангельской области (далее - территориальные комиссии), либо муниципальные комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, созданные представительными органами городских округов или 
муниципальных районов Архангельской области в случае наделения данных органов местного 
самоуправления государственными полномочиями по созданию муниципальных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав и осуществляющие деятельность на территории городских округов 
или муниципальных районов Архангельской области, - районные (городские) комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, районные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав в городах (далее - муниципальные комиссии).". 

2. Пункт 7 статьи 1.1 после слов "органов местного самоуправления" дополнить словами 
"муниципальных образований Архангельской области (далее - органы местного самоуправления)". 

3. В статье 2: 

1) в абзаце втором пункта 6 слово "ответственным" исключить; 

2) абзац первый пункта 8 после слова "территориальным" дополнить словом "(муниципальным)". 

4. В статье 3: 

1) наименование изложить в следующей редакции: 

"Статья 3. Территориальные (муниципальные) комиссии"; 

2) пункт 1 после слова "Территориальные" дополнить словом "(муниципальные)"; 

3) в пункте 2: 

абзац первый после слова "территориальная" дополнить словом "(муниципальная)"; 

по тексту абзаца второго слова "территориальная комиссия" в соответствующих числе и падеже 
заменить словами "территориальная (муниципальная) комиссия" в соответствующих числе и падеже; 

абзац третий после слова "Территориальные" дополнить словом "(муниципальные)"; 

4) в пункте 4 слово "территориальных" заменить словом "муниципальных"; 

5) в пункте 5: 

абзац первый после слова "территориальной" дополнить словом "(муниципальной)"; 

абзац второй после слова "территориальной" дополнить словом "(муниципальной)"; 

6) в пункте 6: 

после слова "Территориальная" дополнить словом "(муниципальная)"; 

после слова "территориальной" дополнить словом "(муниципальной)"; 

7) в пункте 7: 

по тексту слова "территориальная комиссия" в соответствующих числе и падеже заменить словами 
"территориальная (муниципальная) комиссия" в соответствующих числе и падеже; 

абзац четвертый дополнить предложением следующего содержания: "Члены территориальной 
(муниципальной) комиссии, осуществляющие свою деятельность на постоянной оплачиваемой основе, 
образуют аппарат территориальной (муниципальной) комиссии."; 

8) в пункте 8: 

абзац первый после слова "территориальной" дополнить словом "(муниципальной)"; 
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по тексту дефисов 1 - 3 после слова "территориальной" дополнить словом "(муниципальной)"; 

в абзаце пятом: 

по тексту после слова "территориальных" дополнить словом "(муниципальных); 

после слова "территориальной" дополнить словом "(муниципальной)"; 

9) по тексту пункта 9 после слова "территориальной" дополнить словом "(муниципальной)"; 

10) пункт 10 после слова "территориальной" дополнить словом "(муниципальной)"; 

11) по тексту пункта 11 слово "территориальная" в соответствующем падеже заменить словами 
"территориальная (муниципальная)" в соответствующем падеже; 

12) в пункте 12: 

в абзаце первом: 

после слова "Территориальные" дополнить словом "(муниципальные)"; 

после слова "территориальной" дополнить словом "(муниципальной)"; 

по тексту абзаца второго после слова "территориальной" дополнить словом "(муниципальной)"; 

13) по тексту пункта 13 после слова "территориальной" дополнить словом "(муниципальной)"; 

14) дополнить пунктом 13.1 следующего содержания: 

"13.1. Непосредственное исполнение полномочий территориальной (муниципальной) комиссии 
обеспечивают ее члены, осуществляющие свою деятельность на постоянной оплачиваемой основе, 
которые образуют аппарат такой комиссии."; 

15) пункт 14 после слова "Территориальные" дополнить словом "(муниципальные)". 

5. В подпункте 5 пункта 1 статьи 5: 

1) после слова "территориальным" дополнить словом "(муниципальным)"; 

2) после слова "территориальных" дополнить словом "(муниципальных)". 

6. Дополнить статьей 5.1 следующего содержания: 

"Статья 5.1. Вопросы обеспечения деятельности областной комиссии 
 

К вопросам обеспечения деятельности областной комиссии относятся: 

1) подготовка и организация проведения заседаний и иных мероприятий областной комиссии; 

2) организация областных межведомственных мероприятий по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних; 

3) проведение анализа состояния детской безнадзорности, правонарушений, преступности 
несовершеннолетних, защиты их прав и законных интересов; 

4) контроль за осуществлением органами местного самоуправления переданных государственных 
полномочий по созданию муниципальных комиссий; 

5) проведение конференций, совещаний, семинаров и иных мероприятий по приоритетным 
направлениям в области профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты 
их прав и законных интересов; 

6) содействие несовершеннолетним в реализации и защите их прав и законных интересов; 
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7) рассмотрение обращений несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей 
и иных лиц, касающихся нарушений или ограничений прав и законных интересов несовершеннолетних; 

8) заключение соглашений и договоров о сотрудничестве и взаимодействии с общественными 
объединениями и иными организациями по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, защиты их прав и законных интересов; 

9) ведение делопроизводства областной комиссии; 

10) осуществление сбора, обработка и обобщение информации, необходимой для решения задач, 
стоящих перед областной комиссией; 

11) проведение анализа информации, поступающей из территориальных (муниципальных) комиссий; 

12) оказание методической помощи территориальным (муниципальным) комиссиям по вопросам их 
компетенции; 

13) участие в разработке проектов нормативных правовых актов Архангельской области в сфере 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав и законных 
интересов; 

14) подготовка в установленном порядке заключений на проекты правовых актов в сфере 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав и законных 
интересов; 

15) организация работы межведомственных рабочих групп в сфере профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав и законных интересов; 

16) осуществление взаимодействия с федеральными органами государственной власти, органами 
государственной власти Архангельской области, органами местного самоуправления, общественными и 
иными объединениями, организациями независимо от их организационно-правовых форм и форм 
собственности; 

17) направление запросов и получение в установленном порядке от органов государственной власти 
Архангельской области, иных государственных органов, органов местного самоуправления, организаций 
независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, территориальных 
(муниципальных) комиссий информации (материалов), необходимой (необходимых) для осуществления 
полномочий областной комиссии; 

18) подготовка информационных и аналитических материалов в сфере профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав и законных интересов; 

19) участие по приглашению органов или учреждений системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в проводимых ими проверках, совещаниях, семинарах, коллегиях, 
конференциях и других мероприятиях в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, защиты их прав и законных интересов; 

20) осуществление контроля за исполнением решений областной комиссии; 

21) иные вопросы, предусмотренные законодательством Российской Федерации и законодательством 
Архангельской области.". 

7. В статье 6: 

1) наименование после слова "территориальных" дополнить словом "(муниципальных)"; 

2) в пункте 1: 

абзац первый после слова "Территориальные" дополнить словом "(муниципальные)"; 

в абзаце втором дефиса первого подпункта 6 слово "воспитательного" исключить; 

подпункт 15.1 изложить в следующей редакции: 
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"15.1) согласовывают мотивированные представления или заключения администраций специальных 
учебно-воспитательных учреждений закрытого типа в суды по месту нахождения данных учреждений по 
вопросам: 

продления срока пребывания несовершеннолетнего в специальном учебно-воспитательном 
учреждении закрытого типа по истечении срока, установленного судом, в случае необходимости 
дальнейшего применения этой меры воздействия к несовершеннолетнему; 

прекращения пребывания несовершеннолетнего в специальном учебно- воспитательном учреждении 
закрытого типа до истечения установленного судом срока в случае, если по заключению психолого-медико-
педагогической комиссии указанного учреждения несовершеннолетний не нуждается в дальнейшем 
применении этой меры воздействия или у него выявлены заболевания, препятствующие содержанию и 
обучению в специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа; 

перевода несовершеннолетнего в другое специальное учебно- воспитательное учреждение закрытого 
типа в связи с возрастом, состоянием здоровья, а также в целях создания наиболее благоприятных условий 
для его реабилитации; 

восстановления срока пребывания несовершеннолетнего в специальном учебно-воспитательном 
учреждении закрытого типа в случаях самовольного ухода несовершеннолетнего из специального учебно-
воспитательного учреждения закрытого типа, невозвращения его в указанное учреждение из отпуска, а 
также в других случаях уклонения несовершеннолетнего от пребывания в указанном учреждении;"; 

в подпункте 16: 

слова "трудовом и" исключить; 

слово "содействия" заменить словом "содействие"; 

после слова "государства," дополнить словами "оказание помощи по трудоустройству 
несовершеннолетних (с их согласия),"; 

в подпункте 22 слово "территориальных" заменить словом "муниципальных"; 

подпункт 23 после слова "территориальные" дополнить словом "(муниципальные)"; 

3) в пункте 1.1 слова ", в случае, если данные комиссии созданы Правительством Архангельской 
области" исключить; 

4) дополнить пунктом 1.2 следующего содержания: 

"1.2. Территориальные (муниципальные) комиссии наряду с проведением индивидуальной 
профилактической работы принимают решения в отношении несовершеннолетних, указанных в подпунктах 
2, 4, 6 и 8 пункта 1 статьи 5 Федерального закона "Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних", родителей или иных законных представителей 
несовершеннолетних в случаях совершения ими в присутствии несовершеннолетнего противоправных и 
(или) антиобщественных действий, оказывающих отрицательное влияние на поведение 
несовершеннолетнего, о проведении разъяснительной работы по вопросу о недопустимости совершения 
действий, ставших основанием для применения меры воздействия, и правовых последствиях их 
совершения."; 

5) по тексту пункта 2 слова "территориальная комиссия" в соответствующих числе и падеже заменить 
словами "территориальная (муниципальная) комиссия" в соответствующих числе и падеже; 

6) пункт 3 после слова "Территориальные" дополнить словом "(муниципальные)"; 

7) по тексту пункта 4 после слова "территориальной" дополнить словом "(муниципальной)"; 

8) в пункте 5: 

по тексту абзаца первого слова "территориальной комиссии" заменить словами "территориальной 
(муниципальной) комиссии"; 
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в абзаце втором слова "территориальными комиссиями" заменить словами "территориальными 
(муниципальными) комиссиями"; 

9) по тексту пункта 6 после слова "территориальной" дополнить словом "(муниципальной)"; 

10) пункт 7 после слова "Территориальная" дополнить словом "(муниципальная)"; 

11) в пункте 8: 

абзац первый после слова "Территориальная" дополнить словом "(муниципальная)"; 

подпункты 1 - 3 после слова "территориальной" дополнить словом "(муниципальной)". 

8. В статье 7: 

1) наименование после слова "территориальными" дополнить словом "(муниципальными)"; 

2) в пункте 1: 

абзац первый после слова "Территориальные" дополнить словом "(муниципальные)"; 

абзац третий после слова "территориальными" дополнить словом "(муниципальными)"; 

3) в пункте 2: 

абзац первый после слова "Территориальные" дополнить словом "(муниципальные)"; 

подпункт 5 после слова "территориальные" дополнить словом "(муниципальные)"; 

4) пункт 3 после слова "Территориальные" дополнить словом "(муниципальные)"; 

5) по тексту пункта 4 слова "территориальная комиссия" в соответствующем падеже заменить 
словами "территориальная (муниципальная) комиссия" в соответствующем падеже; 

6) по тексту пункта 5 после слова "территориальной" дополнить словом "(муниципальной)"; 

7) в пункте 6: 

абзац первый после слова "Территориальная" дополнить словом "(муниципальная)"; 

подпункт 2 после слова "территориальной" дополнить словом "(муниципальной)"; 

8) пункт 7 после слова "территориальной" дополнить словом "(муниципальной)"; 

9) в пункте 8: 

абзац первый после слова "Территориальные" дополнить словом "(муниципальные)"; 

абзац второй после слова "территориальные" дополнить словом "(муниципальные)", после слова 
"территориальную" дополнить словом "(муниципальную)"; 

10) по тексту пункта 9 после слова "территориальной" дополнить словом "(муниципальной)"; 

11) по тексту пункта 10 слова "территориальная комиссия" в соответствующих числе и падеже 
заменить словами "территориальная (муниципальная) комиссия" в соответствующих числе и падеже; 

12) пункт 11 после слова "Территориальная" дополнить словом "(муниципальная)"; 

13) пункт 12 после слова "территориальную" дополнить словом "(муниципальную)", после слова 
"территориальной" дополнить словом "(муниципальной)"; 

14) пункт 13 после слова "Территориальные" дополнить словом "(муниципальные)"; 
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15) по тексту пункта 14 слова "территориальная комиссия" в соответствующем падеже заменить 
словами "территориальная (муниципальная) комиссия" в соответствующем падеже; 

16) в пункте 15: 

после слова "Территориальные" дополнить словом "(муниципальные)"; 

слово "воспитательного" исключить; 

17) в пункте 16: 

по тексту после слова "территориальной" дополнить словом "(муниципальной)"; 

слово "ответственным" исключить; 

18) по тексту пунктов 17 и 18 после слова "территориальной" дополнить словом "(муниципальной)". 

9. В статье 8: 

1) наименование после слова "территориальными" дополнить словом "(муниципальными)"; 

2) по тексту слова "территориальная комиссия" в соответствующих числе и падеже заменить словами 
"территориальная (муниципальная) комиссия" в соответствующих числе и падеже. 

10. В статье 9: 

1) наименование после слова "территориальными" дополнить словом "(муниципальными)"; 

2) по тексту слова "территориальная комиссия" в соответствующих числе и падеже заменить словами 
"территориальная (муниципальная) комиссия" в соответствующих числе и падеже. 

11. Статью 10 после слова "территориальные" дополнить словом "(муниципальные)". 

12. В статье 11: 

1) по тексту пункта 2 слова "территориальные комиссии" в соответствующем падеже заменить 
словами "территориальные (муниципальные) комиссии" в соответствующем падеже; 

2) пункт 3 после слова "Территориальные" дополнить словом "(муниципальные)"; 

3) пункт 4 после слова "территориальными" дополнить словом "(муниципальными)"; 

4) в пункте 5: 

абзац первый после слова "Территориальные" дополнить словом "(муниципальные)"; 

подпункт 3 после слова "территориальную" дополнить словом "(муниципальную)". 

13. В статье 12: 

1) наименование после слова "территориальных" дополнить словом "(муниципальных)"; 

2) в пункте 2: 

после слова "Территориальные" дополнить словом "(муниципальные)"; 

слово "территориальных" заменить словом "муниципальных". 

14. В пункте 3 статьи 13 слово "территориальных" заменить словом "муниципальных". 

15. В статье 14: 

1) наименование после слова "территориальных" дополнить словом "(муниципальных)"; 
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2) пункт 2 признать утратившим силу; 

3) пункт 3 изложить в следующей редакции: 

"3. Контроль за деятельностью муниципальных комиссий в случае наделения органов местного 
самоуправления государственными полномочиями по созданию муниципальных комиссий осуществляется 
в порядке, предусмотренном статьей 77 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и статьей 8 областного закона 
от 20 сентября 2005 года N 84-5-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований Архангельской области отдельными государственными полномочиями".". 
 

Статья 3 
 

Внести в областной закон от 20 сентября 2005 года N 84-5-ОЗ "О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований Архангельской области отдельными государственными 
полномочиями" ("Ведомости Архангельского областного Собрания депутатов", 2005, N 5, 8; 2006, N 10, 11, 
14; 2007, N 19, 20, 21, 23; 2008, N 24, 29, 30; ноябрь, внеоч.; N 32; 2009, N 34, 3, 4, 5, 6, 7, 9; 2010, N 13, 16, 
17, 18; 2011, N 21, 23, 25, 26, 27; 2012, N 28, 34, 35, 36; 2013, N 41, 3, 4; 2014, N 9, 11, 13; 2015, N 14, 18, 19, 
20; ноябрь, внеоч.; N 22; 2016, N 26, 28, 29; 2017, N 33, 38, 39; 2018, N 45, 2, 3) следующие изменения: 

1. В наименовании главы V слово "комиссий" заменить словами "муниципальных комиссий". 

2. В наименовании статьи 31 слово "комиссий" заменить словами "муниципальных комиссий". 

3. Пункт 1 статьи 32 изложить в следующей редакции: 

"1) созданию муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав на 
территории городских округов или муниципальных районов Архангельской области - районных (городских) 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, районных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в городах (далее в настоящей главе - комиссии по делам 
несовершеннолетних);". 
 

Статья 4 
 

Внести в раздел I "Должности муниципальной службы в местной администрации городского округа, 
муниципального района Архангельской области" части I "Перечень должностей муниципальной службы 
городского округа, муниципального района Архангельской области" Приложения N 1 "Реестр должностей 
муниципальной службы в Архангельской области" к областному закону от 27 сентября 2006 года N 222-12-
ОЗ "О правовом регулировании муниципальной службы в Архангельской области" ("Ведомости 
Архангельского областного Собрания депутатов", 2006, N 12; 2007, N 17; 2008, N 30; 2009, N 3, 5, 6; 2010, N 
12, 16; 2011, N 21, 23, 26; 2012, N 28, 29, 31, 35; 2013, N 38, 39, 41, 3, 4; 2014, N 6, 8, 12, 13; 2015, N 18, 19, 
20; 2016, N 25, 26, 28, 29; 2017, N 34, 36, 38, 39, 40; 2018, N 42, 44, 45, 2, 3) следующие изменения: 

1. В подразделе "Ведущие должности муниципальной службы": 

1) в пункте 2 слово "комиссии" заменить словами "муниципальной комиссии"; 

2) в пункте 4 слово "комиссии" заменить словами "муниципальной комиссии". 

2. В подразделе "Старшие должности муниципальной службы": 

1) в пункте 3 слово "территориальной" заменить словом "муниципальной"; 

2) в пункте 4 слово "территориальной" заменить словом "муниципальной". 
 

Статья 5 
 

В подпункте 2 пункта 1 статьи 28 областного закона от 20 сентября 2005 года N 83-5-ОЗ "О молодежи 
и молодежной политике в Архангельской области" ("Ведомости Архангельского областного Собрания 
депутатов", 2005, N 5; 2007, N 17, 20; 2009, N 2, 5, 6; 2010, N 16; 2011, N 25, 26; 2012, N 28, 31; 2013, N 40, 
41, 2; 2014, N 7, 9, 12; 2015, N 14; 2016, N 28, 30; 2017, N 34) слова "для детей и подростков с девиантным 
поведением" исключить. 
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Статья 6 

 
Абзац четвертый пункта 5 статьи 13.4 областного закона от 1 марта 2006 года N 153-9-ОЗ 

"Градостроительный кодекс Архангельской области" ("Ведомости Архангельского областного Собрания 
депутатов", 2006, N 9, 12, 14; 2007, N 18; 2009, N 2, 3, 5, 6, 8; 2010, N 10, 16; 2011, N 20,22, 24, 25; 2012, N 
28, 30, 32; 2013, N 38, 40, 2; 2014, N 7, 10; 2015, N 17, 20; 2016, N 25, 27, 30, 31; 2017, N 34, 36, 39; 2018, N 
43, 44, 45) изложить в следующей редакции: 

"объекты, в которых (на территории которых) размещаются специальные учебно-воспитательные 
учреждения, находящиеся в ведении Архангельской области;". 
 

Статья 7 
 

Внести в областной закон от 19 октября 2006 года N 251-внеоч.-ОЗ "О профилактике безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних в Архангельской области" ("Ведомости Архангельского областного 
Собрания депутатов", 2006, октябрь, внеоч.; 2009, N 2, 5, 6; 2010, N 10, 12; декабрь, внеоч.; 2013, N 41, 2, 3; 
2015, N 17; 2016, N 24; 2017, N 36, 38; 2018, N 44) следующие изменения: 

1. В статье 6: 

1) подпункт 1 пункта 1 изложить в следующей редакции: 

"1) комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Архангельской 
области, территориальные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, созданные 
Правительством Архангельской области и осуществляющие деятельность на территории городских округов 
или муниципальных районов Архангельской области (далее - территориальные комиссии), либо 
муниципальные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, созданные органами местного 
самоуправления городских округов или муниципальных районов Архангельской области в случае 
наделения данных органов местного самоуправления государственными полномочиями по созданию 
муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и осуществляющие 
деятельность на территории городских округов или муниципальных районов Архангельской области, - 
районные (городские) комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, районные комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав в городах (далее - муниципальные комиссии);"; 

2) в пункте 3: 

в подпункте 2: 

слова ", специальные учебно-воспитательные государственные учреждения Архангельской области 
для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением" исключить; 

слово "(учреждений)" исключить; 

дополнить подпунктом 2.1 следующего содержания: 

"2.1) специальные учебно-воспитательные учреждения, находящиеся в ведении Архангельской 
области, в соответствии с законодательством Российской Федерации и уставами указанных учреждений;"; 

3) в пункте 5 слова "и территориальные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав" 
заменить словами ", территориальные комиссии и муниципальные комиссии". 

2. В статье 9: 

1) в пункте 6: 

слова "по делам несовершеннолетних и защите их прав" исключить; 

слово "таких" заменить словом "муниципальных"; 

2) пункт 11 после слова "собственности" дополнить словами "и договора безвозмездного пользования 
закрепленными за ней объектами собственности"; 
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3) пункт 12 после слова "собственности" дополнить словами "и договора безвозмездного пользования 
закрепленными за ней объектами собственности"; 

4) в пункте 17: 

слова "несовершеннолетних, находящихся" заменить словами "несовершеннолетних и лиц, достигших 
возраста восемнадцати лет, находящихся"; 

дополнить словами ", за исключением случаев, указанных в подпунктах 16 и 17 пункта 1 статьи 8 
областного закона от 17 декабря 2012 года N 591-36-ОЗ "О социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в Архангельской области". 

3. В подпункте 4 пункта 2 статьи 10 слова "государственных учреждений Архангельской области для 
обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением (далее - специальные учебно-
воспитательные учреждения)" заменить словами "учреждений, находящихся в ведении Архангельской 
области (далее - специальные учебно-воспитательные учреждения),". 

4. В пункте 3 статьи 14 слова "комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав" заменить 
словами "муниципальных комиссий". 
 

Статья 8 
 

Внести в статью 6 областного закона от 16 декабря 2011 года N 402-27-ОЗ "О социальной адаптации 
лиц, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы" ("Ведомости Архангельского 
областного Собрания депутатов", 2011, N 27; 2013, N 41, 2, 3,4; 2014, N 6, 7, 11, 12; 2015, N 14) следующие 
изменения: 

1. В подпункте 6 пункта 1 слова "комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в 
Архангельской области, образуемых в муниципальных образованиях Архангельской области (далее - 
территориальные комиссии по делам несовершеннолетних)" заменить словами "территориальных 
(муниципальных) комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, осуществляющих 
деятельность на территории городских округов или муниципальных районов Архангельской области (далее 
- территориальные (муниципальные) комиссии по делам несовершеннолетних)". 

2. В пункте 2 слова "территориальных комиссий по делам несовершеннолетних" заменить словами 
"территориальных (муниципальных) комиссий по делам несовершеннолетних". 
 

Статья 9 
 

Дефис первый пункта 6 статьи 9 областного закона от 2 июля 2013 года N 712-41-ОЗ "Об образовании 
в Архангельской области" ("Ведомости Архангельского областного Собрания депутатов", 2013, N 41, 3, 4; 
2014, N 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13; 2015, N 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21; 2016, N 24, 26, 28, 29, 30; 2017, N 34, 38; 2018, 
N 42, 45, 2) изложить в следующей редакции: 

"- общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций со 
специальным наименованием "специальные учебно-воспитательные учреждения";". 
 

Статья 10 
 

Настоящий закон вступает в силу через десять дней со дня его официального опубликования. 
 

Губернатор 
Архангельской области 

И.А.ОРЛОВ 
г. Архангельск 

20 декабря 2018 года 

N 39-4-ОЗ 
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