КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕСЬКÖДЛАН КОТЫР

ШУÖМ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 октября 2019 г. № 528
г. Сыктывкар
О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми
от 4 апреля 2019 г. № 171 «О некоторых вопросах, связанных
с предупреждением правонарушений и обеспечением общественного
порядка в Республике Коми»
_________________________________________
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 4 апреля
2019 г. № 171 «О некоторых вопросах, связанных с предупреждением
правонарушений и обеспечением общественного порядка в Республике Коми»
изменения согласно приложению (далее – изменения).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия, за
исключением подпункта «б» пункта 2 изменений, который вступает в силу с 1
января 2020 года.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми –
Руководитель Администрации
Главы Республики Коми

М. Порядин

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 31 октября 2019 г. № 528
ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 4 апреля 2019 г. № 171 «О некоторых вопросах, связанных
с предупреждением правонарушений и обеспечением общественного порядка
в Республике Коми»
В постановлении Правительства Республики Коми от 4 апреля 2019 г. №
171 «О некоторых вопросах, связанных с предупреждением правонарушений и
обеспечением общественного порядка в Республике Коми»:
1) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Установить, что в рамках государственной программы Республики
Коми в области обеспечения общественного порядка, в пределах средств,
предусмотренных в республиканском бюджете Республики Коми на очередной
финансовый год и плановый период, осуществляется финансирование
мероприятий, направленных на приобретение:
1) оборудования, техники, иного имущества, в том числе имущества для
осуществления видеозаписи как доказательной базы выявленного
правонарушения, посягающего на общественный порядок и общественную
безопасность, в рамках мероприятия по укреплению материально-технической
базы субъектов, реализующих мероприятия в области профилактики
правонарушений;
2) имущества для обеспечения трудовой занятости осужденных и
организации учебного процесса для лиц, отбывающих наказание в
исправительных учреждениях и получающих образовательные услуги в
профессиональных образовательных учреждениях
системы исполнения
наказаний, в рамках мероприятия по обеспечению трудовой занятости
осужденных и организации учебного процесса для лиц, отбывающих наказание
в исправительных учреждениях и получающих образовательные услуги в
профессиональных образовательных учреждениях
системы исполнения
наказаний, посредством оборудования мест осуществления трудовой
деятельности, учебных мест.»;
2) в Плане мероприятий («дорожной карте») «Содействие в
предупреждении повторных преступлений, укреплении правопорядка среди
осужденных в исправительных учреждениях», утвержденном постановлением
(приложение № 1):
а) в позиции 4:
графу 2 изложить в следующей редакции:
«Обеспечение трудовой занятости осужденных и организации учебного
процесса для лиц, отбывающих наказание в исправительных учреждениях и

получающих образовательные услуги в профессиональных образовательных
учреждениях системы исполнения наказаний, посредством оборудования мест
осуществления трудовой деятельности, учебных мест1»;
графу 3 изложить в следующей редакции:
«2019 - 2022 гг.»;
б) в графе 4 позиции 15 слова «городских округов» заменить словами
«муниципальных округов, городских округов»;
в) сноску «1» изложить в следующей редакции:
«1 Финансирование мероприятия в части приобретения имущества для
обеспечения трудовой занятости осужденных и организации учебного процесса
для лиц, отбывающих наказание в исправительных учреждениях и получающих
образовательные услуги в профессиональных образовательных учреждениях
системы исполнения наказаний, осуществляется за счет средств
республиканского бюджета Республики Коми в рамках государственной
программы Республики Коми в области обеспечения общественного порядка.».

