
 
2. Медицинские организации осуществляют круглосуточный прием и оказание 
медицинской помощи несовершеннолетним в состоянии алкогольного или 
наркотического опьянения при наличии показаний медицинского характера. 
 
 

(в ред. Закона Красноярского края от 01.12.2014 N 7-2898) 
 
 

3. В краевом бюджете предусматриваются средства, необходимые для 
медицинского обследования несовершеннолетних, поступающих в социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних, в соответствии с 
обязательным перечнем обследования, утвержденным Министерством 
здравоохранения Российской Федерации. 
 
 

(в ред. Законов Красноярского края от 03.06.2015 N 8-3492, от 16.06.2016 N 
10-4699) 
 

 
 

Статья 29. Выявление учащихся образовательных организаций, 
находящихся в социально опасном положении 

 
(в ред. Закона Красноярского края от 01.12.2014 N 7-2898) 

 
 

1. Педагоги, сотрудники и руководители образовательных организаций в 
случае выявления несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 
положении, а также не посещающих или систематически пропускающих по 
неуважительным причинам занятия в образовательных организациях, принимают 
меры по выяснению причин возникшей ситуации. Если несовершеннолетний и его 
семья оказались в социально опасном положении, соответствующие сведения 
передаются в комиссию в муниципальных образованиях по делам 
несовершеннолетних и защите их прав для введения в единый краевой банк 
данных и принятия необходимых мер по оказанию помощи несовершеннолетнему. 
 
 

(в ред. Законов Красноярского края от 10.12.2004 N 12-2713, от 01.12.2014 N 
7-2898) 
 
 

2. Для работы с семьями несовершеннолетних в целях профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в общеобразовательных 
организациях и профессиональных образовательных организациях может 
предусматриваться должность социального педагога. 
 
 

(в ред. Закона Красноярского края от 01.12.2014 N 7-2898) 
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3. В краевом бюджете предусматриваются средства, необходимые для 
содержания несовершеннолетних, нуждающихся в особых условиях воспитания, в 
специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа. 
 
 

(в ред. Законов Красноярского края от 01.12.2014 N 7-2898, от 03.06.2015 N 8-
3492) 
 

 
 

Статья 30. Обеспечение прав несовершеннолетних, достигших возраста 
пятнадцати лет, при оставлении ими или отчислении их из образовательных 

организаций 

 
(в ред. Законов Красноярского края от 03.06.2015 N 8-3492, от 07.02.2019 N 7-

2475) 
 
 

(в ред. Закона Красноярского края от 18.06.2009 N 8-3446) 
 
 

1. Утратил силу. - Закон Красноярского края от 01.12.2014 N 7-2898. 
 
 

2. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего 
возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как 
мера дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его родителей 
(законных представителей) и с согласия комиссии в муниципальном образовании. 
Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, принимается с согласия комиссии в муниципальном образовании и 
органа опеки и попечительства. 
 
 

(п. 2 в ред. Закона Красноярского края от 01.12.2014 N 7-2898) 
 
 

3. При наличии согласия родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося, комиссии в муниципальном образовании и 
органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере 
образования, обучающийся, достигший возраста пятнадцати лет, может оставить 
общеобразовательную организацию до получения основного общего образования. 
 
 

Комиссия в муниципальном образовании совместно с родителями (законными 
представителями) несовершеннолетнего, достигшего возраста пятнадцати лет и 
оставившего общеобразовательную организацию до получения основного общего 
образования, и органом местного самоуправления, осуществляющим управление 
в сфере образования, не позднее чем в месячный срок принимает меры по 
продолжению освоения несовершеннолетним образовательной программы 
основного общего образования в иной форме обучения и с согласия его 
родителей (законных представителей) по трудоустройству такого 
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несовершеннолетнего. 
 
 

(п. 3 в ред. Закона Красноярского края от 01.12.2014 N 7-2898) 
 

 
 

Статья 31. Приоритетность семейного воспитания несовершеннолетнего 

 
Органы опеки и попечительства при решении вопроса об устройстве детей, 

оставшихся без попечения родителей, обязаны совместно с органами внутренних 
дел принять меры к отысканию родственников для решения вопроса о 
возможности передачи детей под опеку в их семьи. Если такая возможность 
отсутствует, то при устройстве детей предпочтение отдается различным формам 
семейного воспитания. 
 

 
 

Статья 32. Устройство несовершеннолетних, оставшихся без родительского 
попечения, в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

 
(в ред. Закона Красноярского края от 01.12.2014 N 7-2898) 

 
 

1. В организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, принимаются несовершеннолетние для содержания, воспитания, 
обучения, последующего устройства и подготовки к самостоятельной жизни в 
случае смерти родителей, лишения родительских прав, ограничения в 
родительских правах, признания родителей недееспособными, длительной 
болезни родителей, уклонения родителей от воспитания детей, а также в других 
случаях отсутствия родительского попечения. 
 
 

(п. 1 в ред. Закона Красноярского края от 03.06.2015 N 8-3492) 
 
 

2. Несовершеннолетние, имеющие родителей или законных представителей, 
проживающие в семьях, пострадавших от стихийных бедствий, либо являющиеся 
детьми одиноких матерей (отцов), безработных, беженцев или вынужденных 
переселенцев, принимаются для содержания, воспитания и обучения в 
организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 
срок не более одного года. 
 
 

(п. 2 в ред. Закона Красноярского края от 03.06.2015 N 8-3492) 
 
 

3. В организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, могут временно помещаться беспризорные и безнадзорные 
несовершеннолетние до решения органами опеки вопроса об их постоянном 
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устройстве или возвращении в семью. 
 
 

(в ред. Закона Красноярского края от 01.12.2014 N 7-2898) 
 

Статья 33. Утратила силу. - Закон Красноярского края от 03.06.2015 N 8-3492. 
 
 

Статья 34. Организация досуга и занятости несовершеннолетних 

 
1. Для организации досуга и занятости несовершеннолетних социально-

реабилитационные центры для подростков и молодежи, центры социально-
психологической помощи молодежи, центры профессиональной ориентации и 
трудоустройства молодежи, молодежные клубы и иные организации органов по 
делам молодежи участвуют в профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних путем организации секций, клубов, объединений, 
работающих с несовершеннолетними, проведения других мероприятий, 
направленных на формирование у несовершеннолетних уважения к законам, 
навыков правомерного поведения. 
 
 

2. Органы и учреждения культуры, досуга, спорта и туризма привлекают 
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, к занятиям в 
художественных, технических, спортивных и других клубах, кружках, секциях, 
способствуют их приобщению к ценностям отечественной и мировой культуры, 
здоровому образу жизни, патриотическому и духовно-нравственному воспитанию. 
 
 

(в ред. Закона Красноярского края от 01.12.2014 N 7-2898) 
 

 
 

Статья 35. Содействие в трудоустройстве несовершеннолетним, 
оказавшимся в социально опасном положении 

 
1. Органы службы занятости содействуют трудоустройству 

несовершеннолетних, оказавшихся в социально опасном положении и 
нуждающихся в помощи государства. 
 
 

(п. 1 в ред. Закона Красноярского края от 03.06.2015 N 8-3492) 
 
 

2. Утратил силу. - Закон Красноярского края от 01.12.2014 N 7-2898. 
 
 

3. Органы службы занятости проводят работу по профессиональной 
ориентации несовершеннолетних, организуют их временную занятость с учетом 
социальной значимости и привлекательности для несовершеннолетних 
предлагаемых рабочих мест. 
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(в ред. Законов Красноярского края от 01.12.2014 N 7-2898, от 03.06.2015 N 8-

3492) 
 

Статья 36. Утратила силу. - Закон Красноярского края от 21.04.2016 N 10-4457. 
 
 

Статья 37. Организация реабилитации несовершеннолетних, 
освободившихся из учреждений уголовно-исполнительной системы, а также 

вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений 
закрытого типа 

 
Для социальной реабилитации несовершеннолетних, освободившихся из 

учреждений уголовно-исполнительной системы, а также вернувшихся из 
специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, орган, 
осуществляющий управление в сфере социальной поддержки и социального 
обслуживания граждан, совместно с органами службы занятости и органами, 
осуществляющими управление в сфере образования, разрабатывает программы 
социальной реабилитации, адаптации. 
 
 

(в ред. Законов Красноярского края от 01.12.2014 N 7-2898, от 16.06.2016 N 
10-4699, от 04.06.2019 N 7-2824) 
 

 
 

Статья 38. Участие в профилактической работе с несовершеннолетними 
подразделения по делам несовершеннолетних органов внутренних дел 

 
1. В отношении несовершеннолетних, указанных в подпункте 1 пункта 1 

статьи 21 Федерального закона от 24 июня 1999 года N 120-ФЗ "Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", 
подразделения по делам несовершеннолетних районных, городских отделов 
(управлений) внутренних дел, отделов (управлений) внутренних дел закрытых 
административно-территориальных образований, отделов (управлений) 
внутренних дел на транспорте проводят индивидуальную профилактическую 
работу. Содержание и цели этой работы определяются индивидуальной 
программой реабилитации и адаптации несовершеннолетнего, находящегося в 
социально опасном положении. 
 
 

(в ред. Закона Красноярского края от 08.02.2018 N 5-1345) 
 
 

2. Подразделения по делам несовершеннолетних: 
 
 

1) проводят индивидуальную профилактическую работу в отношении 
родителей или законных представителей несовершеннолетних, не исполняющих 
своих обязанностей, отрицательно влияющих либо жестоко обращающихся с 
детьми, для предупреждения безнадзорности несовершеннолетних, а также 
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случаев семейного насилия; 
 
 

2) проводят индивидуальную профилактическую работу с согласия 
начальника органа внутренних дел или его заместителя в отношении других 
несовершеннолетних, их родителей или законных представителей при 
необходимости предупреждения совершения несовершеннолетними 
правонарушений; 
 
 

3) информируют органы и учреждения системы профилактики о 
безнадзорности, правонарушениях и об антиобщественных действиях 
несовершеннолетних, о причинах и об условиях, этому способствующих, а также 
передают информацию о несовершеннолетних и их семьях, находящихся в 
социально опасном положении, в единый краевой банк данных. 
 
 

3. Утратил силу. - Закон Красноярского края от 01.12.2014 N 7-2898. 
 

 
 

Статья 39. Осуществление профилактической работы центрами временного 
содержания для несовершеннолетних правонарушителей органов 

внутренних дел 

 
(в ред. Закона Красноярского края от 01.12.2014 N 7-2898) 

 
 

1. Центры временного содержания для несовершеннолетних 
правонарушителей органов внутренних дел проводят индивидуальную 
профилактическую работу с доставленными в указанные центры 
несовершеннолетними, выявляют среди них лиц, причастных к совершению 
преступлений и общественно опасных деяний, а также устанавливают 
обстоятельства, причины и условия, способствующие их совершению, и 
информируют об этом соответствующие органы внутренних дел и другие 
заинтересованные органы и учреждения. 
 
 

(в ред. Законов Красноярского края от 01.12.2014 N 7-2898, от 03.06.2015 N 8-
3492) 
 
 

2. Несовершеннолетние беспризорные, а также несовершеннолетние 
правонарушители подлежат в случаях, установленных федеральным 
законодательством, государственной дактилоскопической регистрации для 
установления их личности. Добровольная государственная дактилоскопическая 
регистрация несовершеннолетних, склонных к бродяжничеству и побегам из дома 
или воспитательных учреждений, может проводиться по письменному заявлению 
и в присутствии их родителей (усыновителей), опекунов, попечителей. 
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Статья 39.1. Осуществление профилактической работы учреждениями 
уголовно-исполнительной системы 

 
(в ред. Закона Красноярского края от 08.02.2018 N 5-1345) 

 
 

(введена Законом Красноярского края от 01.12.2014 N 7-2898) 
 
 

Учреждения уголовно-исполнительной системы, расположенные на 
территории края, в пределах своей компетенции осуществляют деятельность по 
предупреждению правонарушений несовершеннолетних в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
 
 

(в ред. Закона Красноярского края от 08.02.2018 N 5-1345) 
 

 
 

Статья 40. Устройство несовершеннолетних в воинские части 

 
Несовершеннолетние дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей, мужского пола в возрасте с 14 лет при наличии их согласия могут быть 
зачислены в воинские части в качестве воспитанников в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 
 

 
 

Статья 41. Кадровое обеспечение деятельности системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

 
1. В органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних работают лица, имеющие специальное 
образование или профессиональную подготовку, позволяющую решать задачи по 
защите прав и интересов несовершеннолетних, их воспитанию и обучению, 
социальной, психологической и медицинской реабилитации, организации их 
досуга. 
 
 

2. Лица, в отношении которых установлены ограничения на занятие трудовой 
деятельностью в соответствующей сфере, не принимаются на работу в органы и 
учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних. 
 
 

(п. 2 в ред. Закона Красноярского края от 03.06.2015 N 8-3492) 
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3. Лица, указанные в подпункте "е_1" пункта 1 статьи 10 настоящего Закона, 
допускаются к трудовой деятельности в организациях, входящих в систему 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, при 
наличии решения о допуске их к трудовой деятельности. 
 

(п. 3 введен Законом Красноярского края от 03.06.2015 N 8-3492) 
 

 
 

Статья 42. Научно-методическое обеспечение деятельности системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

 
Научно-методическое обеспечение деятельности краевой системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
осуществляется научными и образовательными организациями, а также 
организациями системы профилактики путем обобщения и анализа опыта работы 
с несовершеннолетними и их семьями, направленной на профилактику 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 
 

 
 

Статья 43. Заключительные положения 

 
1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его 

официального опубликования в газете "Красноярский рабочий", за исключением 
пункта 3 статьи 7 в части, предусматривающей дополнительные расходы из 
краевого бюджета, пункта 3 статьи 28, пунктов 2 и 3 статьи 29. 
 
 

2. Пункт 3 статьи 7, пункт 3 статьи 28, пункт 3 статьи 29 вступают в силу с 1 
января 2003 года. 
 

 
 

Губернатор 
Красноярского края 

А.Г.ХЛОПОНИН 
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