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Закон Тамбовской области от 3 июля 2017 г. N 117-З "Об отдельных вопросах по профилактике 

правонарушений в Тамбовской области" (принят Тамбовской областной Думой 28 июня 2017 г.) 

Закон Тамбовской области от 3 июля 2017 г. N 117-З 

"Об отдельных вопросах по профилактике правонарушений в Тамбовской области" 

(принят Тамбовской областной Думой 28 июня 2017 г.) 

 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 

 

Настоящий Закон в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным 

законом от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации", Федеральным законом от 23 июня 2016 года N 182-ФЗ "Об основах системы 

профилактики правонарушений в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон "Об основах 

системы профилактики правонарушений в Российской Федерации") регулирует отдельные 

общественные отношения, возникающие в сфере профилактики правонарушений на территории 

Тамбовской области (далее - область). 

 

Статья 2. Понятия, применяемые в настоящем Законе 

 

Понятия, применяемые в настоящем Законе, используются в значениях, определенных 

Федеральным законом "Об основах системы профилактики правонарушений в Российской 

Федерации". 

 

Статья 3. Правовое регулирование в сфере профилактики правонарушений 

 

Правовое регулирование в сфере профилактики правонарушений осуществляется в 

соответствии с федеральными конституционными законами, Федеральным законом "Об основах 

системы профилактики правонарушений в Российской Федерации", другими федеральными 

законами, а также принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Президента 

Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, федеральных органов 

исполнительной власти, настоящим Законом, другими законами области, иными нормативными 

правовыми актами области. 

 

Статья 4. Полномочия Тамбовской областной Думы в сфере профилактики 

правонарушений 

 

К полномочиям Тамбовской областной Думы в сфере профилактики правонарушений 

относятся: 

1) принятие законов Тамбовской области в сфере профилактики правонарушений; 

2) осуществление контроля за исполнением законов Тамбовской области и нормативных 

правовых актов Тамбовской областной Думы в сфере профилактики правонарушений; 

3) осуществление иных полномочий, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации и области. 

 

Статья 5. Полномочия администрации области в сфере профилактики правонарушений 

 

К полномочиям администрации области в сфере профилактики правонарушений относятся: 

1) принятие в пределах своей компетенции нормативных правовых актов в сфере 
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профилактики правонарушений; 

2) утверждение государственных программ Тамбовской области в сфере профилактики 

правонарушений; 

3) определение порядка создания областного координационного органа в сфере 

профилактики правонарушений; 

4) создание областного координационного органа в сфере профилактики правонарушений и 

утверждение положения о нем; 

5) осуществление в пределах своей компетенции в установленном порядке контроля за 

деятельностью органов исполнительной власти области и областных учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

6) осуществление мониторинга в сфере профилактики правонарушений в пределах своей 

компетенции; 

7) обеспечение взаимодействия субъектов профилактики правонарушений Тамбовской 

области и лиц, участвующих в профилактике правонарушений, на уровне области; 

8) установление размера и порядка выплаты вознаграждения за добровольную сдачу 

гражданами незаконно хранящегося огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов, 

взрывчатых веществ и взрывных устройств; 

9) осуществление иных полномочий, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации и области. 

 

Статья 6. Полномочия органов исполнительной власти области в сфере профилактики 

правонарушений 

 

Органы исполнительной власти области в соответствии с законодательством и в пределах 

своих полномочий в сфере профилактики правонарушений: 

1) разрабатывают и принимают меры по реализации государственной политики в сфере 

профилактики правонарушений в установленной сфере деятельности на территории Тамбовской 

области; 

2) осуществляют профилактику правонарушений в формах профилактического воздействия, 

предусмотренных пунктами 1, 7-10 части 1 статьи 17 Федерального закона "Об основах системы 

профилактики правонарушений в Российской Федерации"; 

3) осуществляют в пределах своей компетенции мониторинг в сфере профилактики 

правонарушений; 

4) осуществляют иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации и области. 

 

Статья 7. Порядок оказания помощи в социальной реабилитации 

 

Лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации, в том числе потребляющим 

наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях, организации 

социального обслуживания оказывают помощь в социальной реабилитации в порядке, 

определяемом постановлением администрации области. 

 

Статья 8. Профилактика правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений 

 

1. Субъекты профилактики правонарушений в пределах своих полномочий осуществляют 

меры по профилактике противоправного поведения в семейно-бытовых отношениях. 

2. Не допускается противоправное поведение в семейно-бытовых отношениях (бытовое 

дебоширство), выражающееся в нарушении покоя семьи и (или) лиц, проживающих в жилом 

помещении, в том числе сопровождающееся нецензурной бранью. 
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Статья 9. Признание утратившими силу отдельных законодательных актов Тамбовской 

области 

 

Признать утратившими силу со дня вступления в силу настоящего Закона: 

Закон Тамбовской области от 3 октября 2007 года N 265-З "О профилактике 

правонарушений в Тамбовской области" (газета "Тамбовская жизнь", 2007, 9 октября); 

Закон Тамбовской области от 2 марта 2012 года N 119-З "О внесении изменения в Закон 

Тамбовской области "О профилактике правонарушений в Тамбовской области" (газета "Тамбовская 

жизнь", 2012, 13 марта); 

пункт 3 статьи 1 Закона Тамбовской области от 23 июля 2013 года N 301-З "О внесении 

изменений в Законы Тамбовской области "О профилактике правонарушений в Тамбовской 

области" и "Об административных правонарушениях в Тамбовской области" (сайт сетевого 

издания "Тамбовская жизнь" (www.tamlife.ru), 2013, 29 июля; 2017, 12 мая). 

 

Статья 10. Вступление в силу настоящего Закона 

 

Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального 

опубликования. 

 

Исполняющий обязанности 

главы администрации области 

О.О. Иванов 

 

г. Тамбов 

03 июля 2017 года 

N 117-З 
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