
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства Свердловской области от 07.12.2005 
N 1043-ПП "ОБ ОБРАЗОВАНИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ КОМИССИЙ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И 
ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ" 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 7 декабря 2005 г. N 1043-ПП 

 

ОБ ОБРАЗОВАНИИ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ КОМИССИЙ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ 

 

Руководствуясь статьей 5 Закона Свердловской области от 28 ноября 2001 года N 58-ОЗ "О 
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Свердловской области" 

("Областная газета" от 30.11.2001 N 238-239) с изменениями, внесенными Законом Свердловской 
области от 15 июля 2005 года N 87-ОЗ ("Областная газета" от 19.07.2005 N 214-215), статьей 13 

Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года N 84-ОЗ "Об особенностях государственной 
гражданской службы Свердловской области" ("Областная газета" от 19.07.2005 N 213-219), Указом 

Губернатора Свердловской области от 30 ноября 2005 года N 951 "Об образовании 

территориальных комиссий Свердловской области по делам несовершеннолетних и защите их 
прав" ("Областная газета" от 03.12.2005 N 371), Правительство Свердловской области 

постановляет: 

1. Образовать на территории Свердловской области территориальные комиссии Свердловской 
области по делам несовершеннолетних и защите их прав (приложения N 1 и 2). 

Руководство деятельностью территориальных комиссий Свердловской области по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, указанных в приложении N 1 к настоящему 
Постановлению, возложить на администрации управленческих округов Свердловской области, а 

указанных в приложении N 2 к настоящему Постановлению, возложить на Департамент по 
обеспечению деятельности мировых судей Свердловской области. 

2. Утвердить предельный лимит штатной численности территориальных комиссий Свердловской 

области по делам несовершеннолетних и защите их прав в количестве 206 штатных единиц, в том 
числе 132 единицы должностей государственной гражданской службы Свердловской области и 74 

единицы должностей, не отнесенных к должностям государственной гражданской службы 

Свердловской области (прилагается). 

3. Ввести старшую должность государственной гражданской службы Свердловской области на 

уровне главного специалиста в штатном расписании каждой администрации управленческого 

округа Свердловской области и в штатном расписании Департамента по обеспечению деятельности 
мировых судей Свердловской области для обеспечения деятельности по руководству 

территориальными комиссиями Свердловской области по делам несовершеннолетних и защите их 
прав. 

4. Министерству финансов Свердловской области (Серова М.А.): 

1) подготовить и представить в Правительство Свердловской области предложения по 

утверждению с 1 января 2006 года фонда по должностным окладам в месяц для Департамента по 
обеспечению деятельности мировых судей Свердловской области и администраций управленческих 

округов Свердловской области в соответствии с предельным лимитом штатной численности 
территориальных комиссий Свердловской области по делам несовершеннолетних и защите их 

прав, утвержденным настоящим Постановлением; 

2) предусматривать при разработке проекта закона Свердловской области об областном бюджете 
на 2006 год и последующие годы расходы на финансирование содержания и обеспечения 

деятельности территориальных комиссий Свердловской области по делам несовершеннолетних и 

защите их прав; 



3) определить главными распорядителями средств областного бюджета по расходам на 

содержание и обеспечение деятельности территориальных комиссий Свердловской области по 

делам несовершеннолетних и защите их прав в проекте закона Свердловской области об 
областном бюджете на 2006 год администрации управленческих округов Свердловской области в 

соответствии с приложением N 1 и Департамент по обеспечению деятельности мировых судей 
Свердловской области в соответствии с приложением N 2 к настоящему Постановлению. 

5. Управляющим управленческими округами Свердловской области, директору Департамента по 

обеспечению деятельности мировых судей Свердловской области Семенихину В.И. в срок до 1 
января 2006 года совместно с управлением государственной службы, кадров и наград Губернатора 

Свердловской области и Правительства Свердловской области (Сейфер Г.А.) обеспечить подбор и 

укомплектование территориальных комиссий Свердловской области по делам несовершеннолетних 
и защите их прав кадрами в соответствии с установленным порядком, а также внести предложения 

Правительству Свердловской области по кандидатурам председателей территориальных комиссий 
Свердловской области по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

6. Управляющим управленческими округами Свердловской области совместно с областной 

комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав в срок до 15 декабря 2005 года 
подготовить и представить в установленном порядке Правительству Свердловской области 

проекты постановлений Правительства Свердловской области: 

1) о внесении изменений в положения об администрациях управленческих округов Свердловской 
области, предусматривающих полномочия по руководству территориальными комиссиями 

Свердловской области по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

2) об утверждении положений о территориальных комиссиях Свердловской области по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, указанных в приложении N 1 к настоящему 

Постановлению, и составов указанных комиссий. 

7. Директору Департамента по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской области 
Семенихину В.И. в срок до 15 декабря 2005 года подготовить и представить в установленном 

порядке Правительству Свердловской области проекты постановлений Правительства 
Свердловской области: 

1) о внесении изменений в Постановление Правительства Свердловской области от 02.08.2001 N 

536-ПП "Об утверждении положения, структуры, штатной численности Департамента по 
обеспечению деятельности мировых судей Свердловской области", предусматривающих 

полномочия по руководству территориальными комиссиями Свердловской области по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, указанными в приложении N 2 к настоящему 
Постановлению; 

2) об утверждении положений и составов территориальных комиссий, указанных в приложении N 2 

к настоящему Постановлению. 

8. Министру по управлению государственным имуществом Свердловской области Молоткову А.М., 
управляющим управленческими округами Свердловской области, директору Департамента по 

обеспечению деятельности мировых судей Свердловской области Семенихину В.И. в срок до 1 
июня 2006 года обеспечить территориальные комиссии Свердловской области по делам 

несовершеннолетних и защите их прав служебными помещениями, а также необходимым для их 
работы оборудованием. 

9. Рекомендовать органам местного самоуправления в Свердловской области оказать содействие в 

обеспечении территориальных комиссий Свердловской области по делам несовершеннолетних и 
защите их прав необходимыми служебными помещениями и оборудованием для их работы. 

10. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на председателя 

Правительства Свердловской области Воробьева А.П. 

11. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, кроме 
пунктов 1, 2, 3 настоящего Постановления, вступающих в силу с 1 января 2006 года. 

 

Председатель Правительства 

Свердловской области 

А.П.ВОРОБЬЕВ 

 

 


