
 

принят Саратовской областной Думой          28 сентября 2016 года 

О профилактике правонарушений                                
в Саратовской области 

Настоящим Законом регламентируются вопросы профилактики пра-
вонарушений, отнесенные к компетенции субъектов Российской Федера-
ции Федеральным законом от 23 июня 2016 года № 182-ФЗ «Об основах 
системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» (да- 
лее – Федеральный закон). 

 
Статья 1. Понятия, применяемые в настоящем Законе 

 
Понятия, применяемые в настоящем Законе, используются в значе-

ниях, определенных Федеральным законом. 
 

Статья 2. Полномочия областной Думы в сфере  
профилактики правонарушений 

 
К полномочиям областной Думы в сфере профилактики правонару-

шений относятся: 
1) принятие законов области в сфере профилактики правонарушений 

и контроль за их исполнением; 
2) утверждение областного бюджета и контроль за его исполнением 

в части расходов на профилактику правонарушений. 
 
Статья 3. Полномочия Правительства области в сфере  

профилактики правонарушений 
 

К полномочиям Правительства области в сфере профилактики пра-
вонарушений относятся: 

1) принятие нормативных правовых актов области в сфере профи-
лактики правонарушений; 

2) разработка и принятие мер по реализации государственной поли-
тики в сфере профилактики правонарушений в установленной сфере дея-
тельности на территории области; 
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3) обеспечение взаимодействия субъектов профилактики правона-
рушений и лиц, участвующих в профилактике правонарушений, на уровне 
области; 

4) создание координационного органа области в сфере профилактики 
правонарушений; 

5) определение органов исполнительной власти области, уполномо-
ченных осуществлять профилактику правонарушений в формах профилак-
тического воздействия, предусмотренных пунктами 1, 7–10 части 1              
статьи 17 Федерального закона, применять меры профилактики правона-
рушений, предусмотренные федеральными законами, настоящим Законом, 
а также установление их компетенции; 

6) методическое обеспечение деятельности по профилактике право-
нарушений созданных Правительством области органов и органов местно-
го самоуправления; 

7) утверждение государственных программ области в сфере профи-
лактики правонарушений; 

8) обеспечение проведения мониторинга в сфере профилактики пра-
вонарушений; 

9) осуществление иных полномочий в сфере профилактики правона-
рушений, предусмотренных федеральным законодательством и законода-
тельством области. 

 
Статья 4. Меры профилактики правонарушений 

 
В соответствии с Федеральным законом в целях профилактики пра-

вонарушений органами государственной власти области в пределах их 
компетенции применяются меры, предусмотренные федеральными зако-
нами, а также следующие меры: 

определение приоритетных направлений, целей и задач профилакти-
ки правонарушений на территории области; 

формирование общественного мнения, направленного на недопусти-
мость совершения правонарушений; 

организация обмена опытом профилактической работы; 
организация проведения научных исследований проблем профилак-

тики правонарушений. 
 

Статья 5. Координационный орган области 
 

1. В соответствии с Федеральным законом в целях обеспечения реа-
лизации государственной политики в сфере профилактики правонаруше-
ний на территории области, а также в целях координации деятельности в 
указанной сфере создается координационный орган области. 

2. Порядок создания координационного органа области определяется 
Правительством области. 
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Статья 6. Информационное обеспечение 
профилактики правонарушений 

 
1. В соответствии с Федеральным законом в средствах массовой ин-

формации, учредителями которых являются органы государственной вла-
сти области, в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
средствах массовой информации публикуются материалы о деятельности в 
сфере профилактики правонарушений. 

2. В соответствии с Федеральным законом в целях информационного 
обеспечения профилактики правонарушений, ее публичности и открытости 
органами государственной власти области, лицами, участвующими в про-
филактике правонарушений, в информационно-телекоммуникационной се-
ти «Интернет» могут создаваться специальные сайты, а также в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации могут использоваться 
официальные сайты органов государственной власти области. 

 
Статья 7. Признание утратившими силу законодательных актов 

(положений законодательных актов) области 
 

Признать утратившими силу со дня вступления в силу настоящего За-
кона: 

1) Закон Саратовской области от 29 декабря 2006 года № 154-ЗСО                
«О профилактике правонарушений в Саратовской области»; 

2) статью 13 Закона Саратовской области от 25 февраля 2009 года 
№ 21-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Са-
ратовской области»; 

3) статью 3 Закона Саратовской области от 24 сентября 2013 года 
№ 167-ЗСО «О внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Саратовской области». 

 
Статья 8. Вступление в силу настоящего Закона 

 
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его 

официального опубликования. 
 

 
Губернатор  
Саратовской области                                                                      В.В.Радаев 

 
 

г.Саратов 
3 октября 2016 г. 
№ 112-ЗСО 

 


