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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_______________________  № ____________

г. Оренбург

О проекте федерального закона № 806117-7 
«О внесении изменения в статью 12 Феде
рального закона «Об основах системы про
филактики безнадзорности и правонаруше
ний несовершеннолетних» (в части опреде
ления индивидуальной профилактической 
работы с безнадзорным несовершеннолет
ним как социальной услуги, предоставляе
мой таким лицам)

Законодательное Собрание области

п о с т а н о в л я е т :
1. Поддержать проект федерального закона № 806117-7 «О внесении из

менения в статью 12 Федерального закона «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (в части определения 
индивидуальной профилактической работы с безнадзорным несовершеннолет
ним как социальной услуги, предоставляемой таким лицам).

2. Направить постановление в Комитет Государственной Думы Феде
рального Собрания Российской Федерации по вопросам семьи, женщин и де
тей.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на комитет 
Законодательного Собрания области по социальной и демографической поли
тике.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного 
Собрания Оренбургской области С.И.Грачев



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

Комитет по социальной и демографической политике
460015, г. Оренбург, Дом Советов, тел. 77 00 25, e-mail: parlament03@gov.orb.ru

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

на проект федерального закона № 806117-7 «О внесении изменения в 
статью 12 Федерального закона «Об основах системы профилактики безнад
зорности и правонарушений несовершеннолетних» (в части определения ин
дивидуальной профилактической работы с безнадзорным несовершеннолет
ним как социальной услуги, предоставляемой таким лицам)

№
п/п

Фамилия, инициалы Поддержать Отклонить

1 . Аверьянов Г.М. +
2. Алкулов Е.К. +
3 . Куниловский А.А. +
4. Ермакова Ж. А. +
5. Жарков А.Н. +
6. Аникеев А.А. +
7. Ибрагимов Н.Р. +
8. Шукурова Т.О. +
9. Швецов А.В. +

Проект федерального закона «О внесении изменения в статью 12 Феде
рального закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и право
нарушений несовершеннолетних» направлен на синхронизацию Федерального 
закона от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» с Федеральным 
законом от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслу
живания граждан в Российской Федерации», в части определения индивиду
альной профилактической работы с безнадзорным несовершеннолетним как 
социальной услуги, предоставляемой таким лицам.

Рассмотрев проект федерального закона № 806117-7 «О внесении изме
нения в статью 12 Федерального закона «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (в части определе
ния индивидуальной профилактической работы с безнадзорным несовершен
нолетним как социальной услуги, предоставляемой таким лицам) комитет 
рекомендует Законодательному Собранию области ПОДДЕРЖАТЬ проект 
федерального закона.

Председатель комитета О.Н.Хромушина

mailto:parlament03@gov.orb.ru
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Срок согласования

Согласование федерального законопроекта

О согласовании проекта федерального закона № 806117-7 «О внесении изменения в 
статью 12 Федерального закона «Об основах системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних» (в части определения индивидуальной 
профилактической работы с безнадзорным несовершеннолетним как социальной 
услуги, предоставляемой таким лицам)

Хромушина О.Н., Председатель комитета, Комитет по социальной и 
демографической политике

Карташова М.С., Специалист-эксперт, Отдел по организации деятельности комитета 
по социальной и демографической политике

Карташова М.С., Специалист-эксперт, Отдел по организации деятельности комитета 
по социальной и демографической политике

Параллельный

19.11.2019

Дата начала процесса 15.11.2019 19:02:00

Дата окончания процесса 19.11.2019 17:17:11

Комментарии инициатора:
Комитет рекомендует ПОДДЕРЖАТЬ проект федерального закона

Виза Должность Ф.И.О. Дата и время
1 Согласен Председатель комитета Ермакова Ж.А. 18.11.2019 9:03:21
2 Согласен Председатель комитета Аникеев А.А. 18.11.2019 9:04:37
3 Согласен Председатель комитета Жарков А.Н. 18.11.2019 14:07:03
4 Согласен Председатель комитета Ибрагимов Н.Р. 18.11.2019 10:13:07
5 Согласен Председатель комитета Алкулов Е.К. 18.11.2019 8:57:23
6 Согласен Председатель комитета Шукурова Т.О. 19.11.2019 17:18:25
7 Согласен Председатель комитета Швецов А. В. 18.11.2019 9:19:49
8 Согласен Председатель комитета Куниловский А.А. 18.11.2019 11:05:03
9 Согласен Председатель комитета Аверьянов Г.М. 18.11.2019 8:10:10
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