
ДЕПУТАТ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПЯТОГО СОЗЫВА 

ГУКАСОВ 
ВЛАДИСЛАВ НИКОЛАЕВИЧ 

6 февраля 2014 года в Законодательное Собрание 
Кировской области 

О законодательной инициативе 

В соответствии со статьей 48 Устава Кировской области вношу на рас-
смотрение Законодательного Собрания Кировской области проект закона об-
ласти «О внесении изменений в Закон Кировской области «О комиссиях по 
делам несовершеннолетних и защите их прав в Кировской области». Прила-
гается. 

Докладывать на пленарном заседании Законодательного Собрания буду 
лично. 

Приложение: на 4 л. в 1 экз. 

Депутат 
Законодательного Собрания 
Кировской области ( J В.Н.Гукасов 

Законодательное Собрание 
Кировской области 



ПРОЕКТ № 3? t? 

ЗАКОН 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

О внесении изменений в Закон Кировской области 
«О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав 

в Кировской области» 

Принят Законодательным Собранием Кировской области 

Статья 1 

Внести в Закон Кировской области от 25 ноября 2010 года № 578-30 «О 
комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Кировской 
области» (Сборник основных нормативных правовых актов органов 
государственной власти Кировской области, 2011, № 1 (133), часть 1, ст. 4526; 
№ 6 (138), часть 1, ст. 4760; 2012, № 6(144), ст. 5081; 2013, Вести. Киров, 
17 декабря) следующие изменения: 

1) в подпункте «б» пункта 3 статьи 16 слова «общего образования» 
заменить словами «основного общего образования»; 

2) пункт 4 статьи 17 изложить в следующей редакции: 
«4) обращению органов местного самоуправления, опеки и 

попечительства, органов и учреждений социальной защиты населения, по 
делам молодежи, внутренних дел, занятости населения, медицинских 
организаций, организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
иных органов и учреждений, общественных объединений;». 

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

Губернатор 
Кировскои области Н.Ю. Белых 

г. Киров « » _ 

№ 
2014 г. 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту закона Кировской области 

«О внесении изменений в Закон Кировской области 
«О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав 

в Кировской области» 

Законопроект подготовлен в связи с полным вступлением в силу с 
01.01.2014 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», а также изменений Федерального закона от 24.06.1999 
№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних», внесенных Федеральным законом от 25.11.2013 № 
317-ФЭ (ред. от 28.12.2013) «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных по-
ложений законодательных актов Российской Федерации по вопросам охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации» в части изменения терминов «об-
щее образование» на «основное общее образование», «учреждения образования, 
здравоохранения» на «медицинские организации», «организации, осуществ-
ляющие образовательную деятельность». 

Предлагаемый законопроект не требует финансирования из областного 
бюджета. j 

Законодательного Собрания 
Кировской области 

Депутат 
Законод; 

В.Н.Гукасов 



ПЕРЕЧЕНЬ 
нормативных правовых актов Кировской области, 

подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению 
или принятию новых, в связи с принятием Закона Кировской области 

«О внесении изменений в Закон Кировской области 
«О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав 

в Кировской области» 

Принятие закона области не повлечет изменения законодательства 
Кировской области, признания утратившими силу, приостановления или 
принятия новых законов области и (или) нормативных правовых актов 
области. 

Депутат 
законодательного Собрания 
Кировской области , В.Н.Гукасов 


