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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ЗАКОН 

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ЛИЦ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ИЗ УЧРЕЖДЕНИЙ 
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

 
Принят 

Постановлением 
ЗС Омской области 

от 19 февраля 2015 г. N 28 
 

Статья 1 
 
Для целей настоящего Закона под деятельностью по социальной адаптации лиц, 

освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы, понимается совокупность 
правовых, социально-экономических, психолого-педагогических, организационных и иных мер, 
направленных на приспособление лиц, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной 
системы, к принятым в обществе нормам поведения. 

 
Статья 2 
 
1. Деятельность по социальной адаптации лиц, освобожденных из учреждений уголовно-

исполнительной системы, осуществляют в соответствии с законодательством орган 
исполнительной власти Омской области в сфере социальной защиты населения (далее - 
уполномоченный орган) и государственные учреждения Омской области, находящиеся в его 
ведении. 

В осуществлении данной деятельности могут участвовать органы исполнительной власти 
Омской области, уполномоченные в сфере образования, физической культуры и спорта, 
государственной молодежной политики, культуры, занятости, здравоохранения, и органы 
местного самоуправления Омской области (далее - субъекты социальной адаптации). 

2. Уполномоченный орган и субъекты социальной адаптации при осуществлении 
деятельности по социальной адаптации лиц, освобожденных из учреждений уголовно-
исполнительной системы, взаимодействуют с органами внутренних дел, органами и 
учреждениями уголовно-исполнительной системы, общественными советами при указанных 
органах и учреждениях, общественными объединениями и иными организациями в соответствии 
с законодательством, в том числе посредством заключения договоров, соглашений, создания 
коллегиальных консультативных, совещательных органов. 

 
Статья 3 
 
Деятельность по социальной адаптации лиц, освобожденных из учреждений уголовно-

исполнительной системы, включает: 
оказание социально-правовой помощи, включая содействие в восстановлении утраченных 

документов; 
оказание содействия в занятости, профессиональной переподготовке, повышении 

квалификации в порядке, установленном законодательством; 
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социальное обслуживание, предоставление консультаций по вопросам социально-бытового 
и социально-медицинского обеспечения жизнедеятельности, психолого-педагогической помощи; 

поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций, участвующих в 
деятельности по социальной адаптации лиц, освобожденных из учреждений уголовно-
исполнительной системы, в соответствии с законодательством; 

иные мероприятия в соответствии с законодательством, в том числе в рамках 
государственных программ Омской области. 

 
Статья 4 
 
В целях создания системы оперативного реагирования и взаимодействия субъектов 

социальной адаптации, направленной на социальную адаптацию лиц, освобожденных из 
учреждений уголовно-исполнительной системы, орган местного самоуправления Омской области 
в течение десяти дней со дня получения им уведомления, предусмотренного статьей 180 
Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, информирует уполномоченный орган 
о предстоящем освобождении в целях принятия мер в пределах его полномочий. 

 
Статья 5 
 
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального 

опубликования. 
 

Губернатор Омской области 
В.И.НАЗАРОВ 

г. Омск 
26 февраля 2015 года 
N 1720-ОЗ 
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