КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ЮРАЛЫСЬЛÖН

ТШÖКТÖМ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
В целях реализации решения координационного совещания по обеспечению правопорядка в Республике Коми по вопросу реализации приоритетных направлений построения и развития Аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (далее – АПК «Безопасный город») и повышения эффективности межведомственного взаимодействия на региональном
уровне:
1. Администрации Главы Республики Коми:
1) завершить до конца 2017 года работы по вводу в промышленную
эксплуатацию Единого центра оперативного реагирования АПК
«Безопасный город» в муниципальном образовании городского округа
«Воркута»;
2) продолжить создание (внедрение) АПК «Безопасный город» на
территории Республики Коми, используя опыт внедрения Единого центра
оперативного реагирования АПК «Безопасный город» в муниципальном
образовании городского округа «Воркута»;
3) продолжить создание на территории Республики Коми
стационарных комплексов автоматической фиксации нарушений Правил
дорожного движения в местах, согласованных с Управлением ГИБДД МВД
по Республике Коми;
4) организовать проведение совместно с территориальными органами
МВД России на районном уровне в Республике Коми и органами местного
самоуправления в Республике Коми анализа (инвентаризации)
оборудования
систем
уличного
видеонаблюдения
(камер
видеонаблюдения), установленных на территориях муниципальных
образований, в рамках реализации АПК «Безопасный город», в том числе их
соответствия техническим требованиям;
5) в рамках работы межведомственной рабочей группы по вопросам
построения (развития), внедрения и эксплуатации аппаратно-программного
комплекса «Безопасный город», созданной распоряжением Правительства
Республики Коми от 30 июня 2015 г. № 261-р, (далее – Рабочая группа) раз-
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работать показатели оценки внедрения АПК «Безопасный город» на территории Республики Коми.
Показатели оценки внедрения АПК «Безопасный город» на территории Республики Коми после их утверждения Рабочей группой включить в
проект АПК «Безопасный город»;
6) контролировать установку и функционирование камер уличного
видеонаблюдения на территории муниципального образования городского
округа «Инта».
2. Рекомендовать главам (руководителям) администраций муниципальных образований городских округов и муниципальных районов в Республике Коми:
1) предусмотреть в муниципальных программах правоохранительной
направленности финансирование мероприятий по обеспечению функционирования, проведению технического обслуживания и ремонта оборудования
систем уличного видеонаблюдения АПК «Безопасный город»;
2) при разработке технических заданий на внедрение и развитие в муниципальном образовании АПК «Безопасный город» в обязательном порядке учитывать предложения территориальных органов МВД России на районном уровне в Республике Коми по реализации технических требований
МВД России к правоохранительному сегменту АПК «Безопасный город».
Разработанные технические задания направлять Рабочей группе для
согласования;
3) принять меры по обеспечению технической возможности хранения
не менее 30 суток, независимо от места расположения серверного оборудования, информации, поступающей с камер видеонаблюдения, которые содержатся на балансе муниципальных образований.
Информацию о реализации настоящего подпункта направить Рабочей
группе в срок до 1 сентября 2017 года.
3. Рекомендовать руководителям администраций муниципальных образований городских округов «Сыктывкар», «Ухта», «Воркута» принять меры по созданию и совершенствованию в соответствующем муниципальном
образовании всех сегментов АПК «Безопасный город».
4. Рекомендовать руководителям администраций (главам) муниципального образования городского округа «Инта» и муниципальных образований муниципальных районов «Печора», «Сосногорск», «ТроицкоПечорский», «Сысольский», «Койгородский», «Ижемский» и «Прилузский»
принять меры по функционированию камер уличного видеонаблюдения.
5. Рекомендовать руководителю администрации муниципального образования муниципального района «Прилузский» до 15 августа 2017 года
представить Первому заместителю Председателя Правительства Республики
Коми информацию о внедрении на территории муниципального района
АПК «Безопасный город», причинах и путях решения возникающих проблем.
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6. Информацию о ходе реализации подпунктов 1, 4 - 6 пункта 1 настоящего распоряжения направить в аппарат координационного совещания по
обеспечению правопорядка в Республике Коми в срок до 15 декабря 2017
года, подпунктов 2, 3 пункта 1, подпунктов 1, 2 пункта 2, пунктов 3, 4
настоящего распоряжения – до 31 октября 2017 года.

Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
9 августа 2017 г.
№ 221-р

С. Гапликов

