КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ЮРАЛЫСЬЛÖН

ТШÖКТÖМ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
В целях реализации решения координационного совещания по обеспечению правопорядка в Республике Коми по вопросу практики реализации
в Республике Коми Федерального закона «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации», оценки работы органов
государственной власти и местного самоуправления в указанной сфере:
1. Рекомендовать Министерству внутренних дел по Республике Коми:
1) направить в установленном порядке в Министерство внутренних
дел Российской Федерации предложения о внесении изменений в пункт 2
части 3 статьи 3, статьи 7 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 64-ФЗ
«Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы», Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) в части:
а) определения дополнительных оснований, необходимых для установления либо продления административного надзора при совершении лицом административных правонарушений по статьям 7.17 и 7.27 КоАП РФ;
б) внесения изменений в часть 2 статьи 19.24 КоАП РФ, дополнив
санкцию мерами административного наказания в виде обязательных работ и
административного ареста;
2) совместно со следственным управлением Следственного комитета
России по Республике Коми принять участие в проведении мероприятия
«Неделя правовой грамотности», направленного на снижение криминальной
активности несовершеннолетних, профилактику безнадзорности и правонарушений с их стороны.
2. Министерству экономики Республики Коми в целях реализации части 2 статьи 7 Федерального закона от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» в
срок до 15 марта 2020 года внести изменения в приложение 3 к ведомственному приказу от 27 декабря 2017 г. № 382 «Об утверждении рекомендаций
по разработке, реализации и методике оценки эффективности муниципальных программ муниципальных образований в Республике Коми» в части
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дополнения «Рекомендуемого перечня муниципальных программ» программой «Обеспечение охраны общественного порядка и профилактики
правонарушений».
3. Министерству юстиции Республики Коми:
1) в срок до 1 апреля 2020 года внести в Правительство Республики
Коми предложения о внесении изменений в Государственную программу
Республики Коми «Обеспечение общественного порядка и противодействие
преступности» в части финансирования мероприятий, направленных на
обеспечение общественного порядка на территории Республики Коми, согласованные в установленном порядке с заинтересованными органами и с
учетом позиции, высказанной Контрольно-счетной палатой Республики Коми;
2) в срок до 20 апреля 2020 года:
а) провести анализ реализации органами местного самоуправления в
Республике Коми полномочий по разработке муниципальных программ в
сфере профилактики правонарушений, наличия в них финансового обеспечения мероприятий, в том числе в сфере профилактики терроризма и экстремизма. При необходимости (в случае выявления фактов бездействия
должностных лиц органов местного самоуправления в Республике Коми)
вынести вопрос для рассмотрения на заседании координационного совещания по обеспечению правопорядка в Республике Коми;
б) разработать совместно с заинтересованными органами исполнительной власти Республики Коми, уполномоченными на осуществление мероприятий по профилактике правонарушений, типовую муниципальную
программу по профилактике правонарушений (далее – типовая программа).
Типовую программу направить в органы местного самоуправления в Республике Коми для использования в практической деятельности.
4. Министерству образования, науки и молодежной политики Республики Коми организовать проведение обучающих семинаров для специалистов организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, работающих с несовершеннолетними, склонными к самовольным
уходам.
5. Министерству физической культуры и спорта Республики Коми
рассмотреть возможность организации в подведомственных учреждениях
бесплатных секций для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей из многодетных, малообеспеченных и неблагополучных семей.
6. Министерству здравоохранения Республики Коми предусмотреть
на 2020 год дополнительные мероприятия по профилактике злоупотребления гражданами алкогольной продукции, незаконного потребления ими
наркотических средств и психотропных веществ.
7. Аппаратам Антитеррористической комиссии в Республике Коми,
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Республики Коми включить в планы работы комиссий на 2020 год рассмотрение вопросов
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о деятельности соответствующих комиссий в муниципальных образованиях
и эффективности принимаемых ими решений.
8. Информацию о ходе реализации пунктов настоящего распоряжения,
за исключением пунктов 2, 3 настоящего распоряжения, направить в аппарат координационного совещания по обеспечению правопорядка в Республике Коми в срок до 30 апреля 2020 года.
Информацию об исполнении пунктов 2, 3 настоящего распоряжения
направить в аппарат координационного совещания по обеспечению правопорядка в Республике Коми в установленный срок.

Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
30 декабря 2019 г.
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