
Проект
Приложение к постановлению

Законодательной Думы 
Томской области

от ______ №_____

ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Томской области в связи с установлением дополнительных
механизмов противодействия деятельности, направленной 

на побуждение детей к суицидальному поведению

Статья 1

Внести в Закон Томской области от 8 октября 2014 года № 136-ОЗ «О комиссиях

по делам несовершеннолетних и защите их прав в Томской области» (Официальные

ведомости Законодательной Думы Томской области, 2014, № 34 (210), постановление

от  25.09.2014  № 2252;  2015,  №  40  (216),  постановление  от  26.03.2015  №  2603;

№ 45 (221), постановление от 22.09.2015 № 2855; 2016, № 54 (230)-II, постановление

от 30.06.2016 № 3340) следующие изменения:

1) в абзаце первом части 1 статьи 2 слова «выявлению и пресечению случаев

вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных

действий»  заменить  словами  «выявлению  и  пресечению  случаев  вовлечения

несовершеннолетних в совершение преступлений,  других противоправных и (или)

антиобщественных  действий,  а  также  случаев  склонения  их  к  суицидальным

действиям»;

2) в пункте 4 статьи 4 слова «и антиобщественных действий» заменить словами

«,  других  противоправных  и  (или)  антиобщественных  действий,  а  также  случаев

склонения их к суицидальным действиям».

Статья 2

Внести в пункт 2 статьи 30 Закона Томской области от 26 августа 2002 года

№ 68-ОЗ «Об основных  гарантиях  прав  ребенка  на  территории  Томской  области»

(Официальные ведомости Государственной Думы Томской области, 2002, № 9 (70),

постановление от 01.08.2002 № 255; 2006, № 55 (116), постановление от 27.07.2006



№ 3308;  2008,  № 14 (136),  постановление  от  27.03.2008  №  1128;  №  17  (139)-II,

постановление от 26.06.2008 № 1413; 2009, № 23 (145), постановление от 18.12.2008

№  1902;  № 28 (150),  постановление  от  28.05.2009  №  2315;  2010,  №  36  (158),

постановление  от 25.02.2010  №  3008;  №  37  (159),  постановление  от  25.03.2010

№ 3104;  Официальные  ведомости  Законодательной  Думы  Томской  области,  2011,

№ 47  (169),  постановление  от  31.03.2011  №  4160;  №  50  (172),  постановление

от  30.06.2011 № 4472; 2012, № 14 (190), постановление от 29.11.2012 № 752; 2013,

№ 22  (198),  постановления  от  25.07.2013  №  1356,  №  1369;  2014,  №  33  (209),

постановление от  31.07.2014 № 2163; 2015, № 38 (214), № 39 (215), постановления

от 26.02.2015  № 2509,  № 2510;  № 44  (220),  постановление  от  27.08.2015  № 2802)

изменение, заменив в абзаце третьем слова «и (или) антиобщественных действий»

словами  «,  других  противоправных  и  (или)  антиобщественных  действий  либо

склоняющих их к суицидальным действиям».

Статья 3

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального

опубликования.

Временно исполняющий обязанности 

Губернатора Томской области                                                                       С.А. Жвачкин


