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Введение

Федеральным законом от 23.06.2016 Лгв 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в

Российской Федерации» (далее — Федеральный закон Л11 182-ФЗ) установлены правовая и организационная основы

системы профилактики правонарушений, общие правила ее функционирования, основные принципы, направления,
виды профилактики правонарушений и формы профилактического воздействия, полномочия, права и обязанности

субъектов системы профилактики правонарушений и лиц, участвующих в профилактике правонарушений.
Методические рекомендации «О реализации на территории Республики Коми Федерального закона от

23.06.2016 % 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» (далее—
методические рекомендации) разработаны по предложению Первого заместителя Председателя Правительства
Республики Коми, председателя Республиканской межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в

Республике Коми Л.В. Максимовой .

Цель разработки методических рекомендаций — обеспечение координации деятельности субъектов системы

профилактики правонарушений на территории Республики Коми.

Задачи разработки методических рекомендаций:
1) обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления в Республике Коми, органов исполнительной

власти Республики Коми, территориальных федеральных органов исполнительной власти, прокуратуры Республики
Коми для решения общих задач в сфере профилактики правонарушений;

2) повышение эффективности деятельности субъектов системы профилактики правонарушений на территории

Республики Коми посредством обмена актуальными сведениями об осуществлении направлений и видов

деятельности в сфере профилактики правонарушений;
3) оказание методической помощи субъектам системы профилактики правонарушений.
Основой методических рекомендаций послужили предложения субъектов системы профилактики Республики

Коми.

Протокол Республиканской межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в Республике Коми от 13 марта 2018 года Лв 1.



1. Основные понятия, используемые в методических рекомендациях

Правонарушение - преступление или административное правонарушение, представляющие собой

противоправное деяние (действие, бездействие), влекущее уголовную или административную ответственность.

Профилактика правонарушений — совокупность мер социального, правового, организационного,
информационного и иного характера, направленных на выявление и устранение причин и условий, способствующих
совершению правонарушений, а также на оказание воспитательного воздействия на лиц в целях недопущения

совершения правонарушений или антиобщественного поведения.

Система профилактики правонарушений - совокупность субъектов профилактики правонарушений, лиц,

участвующих в профилактике правонарушений, и принимаемых ими мер профилактики правонарушений, а также

основ координации деятельности и мониторинга в сфере профилактики правонарушений.

Лица, участвующие в профилактике правонарушений — граждане, общественные объединения и иные

организации, оказывающие помощь (содействие) субъектам профилактики правонарушений в рамках реализации
своих прав в сфере профилактики правонарушений.

Правовое просвещение и правовое информирование — доведение до сведения граждан и организаций
информации, направленной на обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина, общества и государства от

противоправных посягательств.

Социальная адаптация

1. Социальная адаптация представляет собой комплекс мероприятий, направленных на оказание лицам,

находящимся в трудной жизненной ситуации, содействия в реализации их конституционных прав и свобод,
а также помощи в трудовом и бытовом устройстве.

2. Меры по социальной адаптации применяются в соответствии с законодательством Российской Федерации в

отношении следующих категорий лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации:



1) безнадзорные и беспризорные несовершеннолетние;
2) лица, отбывающие уголовное наказание, не связанное с лишением свободы;
3) лица, занимающиеся бродяжничеством и попрошайничеством;
4) несовершеннолетние, подвергнутые принудительным мерам воспитательного воздействия;
5) лица без определенного места жительства;
6) другие категории лиц, предусмотренные законодательством Российской Федерации, в том числе лица,

прошедшие курс лечения от наркомании, алкоголизма и токсикомании и реабилитацию, а также лица, не способные
самостоятельно обеспечить свою безопасность, с их согласия.

3. Обеспечение социальной адаптации осуществляется посредством:
1) стимулирования деятельности организаций, предоставляющих рабочие места лицам, нуждающимся в

социальной адаптации, а также лицам, прошедшим курс лечения от наркомании, алкоголизма и токсикомании и

реабилитацию;
2) предоставления лицам, нуждающимся в социальной адаптации, в том числе лицам, находящимся в трудной

жизненной ситуации, социальных услуг в организациях социального обслуживания в соответствии с Федеральным
законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», а также

нормативными правовыми актами органов государственной власти субъектов Российской Федерации;
3) предоставления государственной социальной помощи на основании социального контракта в соответствии с

Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи»;
4) привлечения общественных объединений для оказания содействия лицам, нуждающимся в социальной

адаптации.

Ресоциализация

Ресоциализация представляет собой комплекс мер социально-экономического, педагогического, правового
характера, осуществляемых субъектами профилактики правонарушений в соответствии с их компетенцией и лицами,
участвующими в профилактике правонарушений, в целях реинтеграции в общество лиц, отбывших уголовное
наказание в виде лишения свободы и (или) подвергшихся иным мерам уголовно-правового характера.



Социальная реабилитация

1. Социальная реабилитация представляет собой совокупность мероприятий по восстановлению утраченных
социальных связей и функций лицами, находящимися в трудной жизненной ситуации, в том числе потребляющими
наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях.

2. Социальная реабилитация лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе потребляющих
наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях, осуществляется в соответствии с

законодательством Российской Федерации посредством:
1) разъяснения существующего порядка оказания социальной, профессиональной и правовой помощи;

2) оказания психологической помощи;

3) содействия в восстановлении утраченных документов, социально-полезных связей.

3. 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 органами государственной власти субъектов Российской

Федерации.

Помощь лицам, пострадавшим от правонарушений или подверженным риску стать таковыми

Помощь лицам, пострадавшим от правонарушений или подверженным риску стать таковыми, направлена на

оказание правовой, социальной, психологической, медицинской и иной поддержки указанным лицам, осуществляемой
в соответствии с законодательством Российской Федерации с их согласия в целях минимизации последствий

правонарушений либо снижения риска стать пострадавшими от правонарушений.



2. Осуществление профилактики правонарушений
органами местного самоуправления в Республике Коми

В соответствии с Федеральным законом i' 182-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 Л"" 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» органы местного самоуправления в

Республике Коми имеют право осуществлять работу по следующим направлениям деятельности в сфьр
профилактики правонарушений:

1. Принятие муниципальных правовых актов в сфере профилактики правонарушений.
Рекомендуется разработать и утвердить положение о добровольных народных дружинах; состав и положение

муниципальных координационных органов в сфере профилактики правонарушений; виды обязательных работ и

объектов, на которых они отбываются; муниципальную программу в сфере профилактики правонарушений и т.п.

2. Создание координационных органов в сфере профилактики правонарушений.
2.1 Рекомендуется создать:
2.1.1 Муниципальный координационный орган в сфере профилактики правонарушений (комиссия по

профилактике правонарушений):
Основными задачами муниципального координационного органа в сфере профилактики правонарушений

(комиссии по профилактике правонарушений) являются:

1) обеспечение взаимодействия субъектов системы профилактики правонарушений, а также лиц, участвующих в

профилактике правонарушений;
2) подготовка предложений по повышению эффективности профилактики правонарушений, устранению причин

и условий, способствующих их совершению.
2.1.2 Муниципальную комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и

обеспечению пожарной безопасности:
Основными задачами муниципальной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и

обеспечению пожарной безопасности являются:

1) разработка предложений по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности;

2) координация деятельности органов управления и сил единой системы;



3) обеспечение согласованности действий органов местного самоуправления и организаций при решении задач в

области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;
4) рассмотрение вопросов о привлечении сил и средств гражданской обороны к организации и проведению

мероприятий по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в порядке, установленном федеральным
законодательством;

5) организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории
соответствующего муниципального образования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

2.1.3 Муниципальную антинаркотическую комиссию:

Основной задачей муниципальной антинаркотической комиссии является принятие мер, направленных на

противодействие незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, в том числе

на профилактику этого оборота;
2.1.4 Муниципальную комиссию по обеспечению безопасности дорожного движения:

Основными задачами муниципальной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения является

координация деятельности органов местного самоуправления с заинтересованными ведомствами в области
обеспечения безопасности дорожного движения, а также организация разработки и реализации муниципальных
программ, планов и мероприятий по предупреждению аварийности на автомобильном транспорте;

2.2 Рекомендуется оказывать содействие в пределах полномочий комиссии по делам несовершеннолетних и

зашите их прав районов, городов при осуществлении ею полномочий, установленных статьей 4 Закона Республики
Коми от 26.09.2014 № 91 — P3 «О некоторых вопросах, связанных с созданием и осуществлением деятельности

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав на территории Республики Коми.
3. Принятие мер по устранению причин и условий, способствующих совершению правонарушений.
Рекомендуется для устранения причин и условий, способствующих совершению правонарушений

(преступлений и административных проступков), принимать общие (например, организация мероприятий по правовой
грамотности и развитию правосознания граждан) и индивидуальные меры (оказание воспитательного воздействия на

безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних, лиц, отбывающих уголовное наказание, не связанное с лишением

свободы, лиц, занимающихся бродяжничеством и попрошайничеством, несовершеннолетних, подвергнутых
принудительным мерам воспитательного воздействия, лиц без определенного места жительства и др.).

4. Обеспечение взаимодействия лиц, участвующих в профилактике правонарушений, на территории
соответствующего муниципального образования.



Рекомендуется при создании координационных органов в сфере профилактики правонарушений учитывать
специфику проблемных вопросов, существующих на территории муниципального образования, для включения в

состав комиссий всех представителей заинтересованных органов, в том числе при необходимости обеспечивать

участие при рассмотрении проблемных вопросов общественных объединений, некоммерческих организаций,
внештатных сотрудников полиции, народных дружинников.

5. Осуществление профилактики правонарушений в формах профилактического воздействия,
предусмотренных пунктами 1, 7 — 10 части 1 статьи 17 Федерального закона Хя 182-ФЗ.

Рекомендуется осуществлять профилактику правонарушений в следующих формах профилактического
воздействия:

5.1 правовое просвещение и правовое информирование, то есть доводить до сведения граждан и организаций
информацию, направленную на обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина, общества и государства от

противоправных посягательств путем применения различных мер образовательного, воспитательного,

информационного, организационного или методического характера (в том числе с использованием официального
сайта администрации муниципального образования, социальных сетей, местных средств массовой информации);

5.2 социальная адаптация, то есть создавать условия для вовлечения лиц, находящихся в трудной жизненной

ситуации, в занятия физической культурой и спортом, культурно-массовых мероприятиях; участвовать в реализации
мер, направленных на формирование у указанной категории лиц здорового образа жизни, в том числе в части

снижения потребления алкоголя, предупреждения и борьбы с немедицинским потреблением наркотических средств и

психотропных веществ и т.п.;
5.3 ресоциализация, то есть участвовать в реализации мероприятий, направленных на устранение

отрицательных последствий изоляции лиц, подвергнутых уголовно-правовому принуждению, включение их в

позитивные социальные связи, в том числе в рамках полномочий комиссии по делам несовершеннолетних и защите их

прав районов, городов, осуществляющие деятельность на территории муниципальных образований в Республике
Коми:

организовывать осуществление мер по защите и восстановлению прав и законных интересов
несовершеннолетних, защите их от всех форм дискриминации, физического или психического насилия, оскорбления,
грубого обращения, сексуальной и иной эксплуатации, выявлению и устранению причин и условий, способствующих
безнадзорности, беспризорности, совершению правонарушений и антиобщественных действий
несовершеннолетними;
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— утверждать межведомственные программы и координировать проведение индивидуальной профилактической
работы органов и учреждений системы профилактики в отношении несовершеннолетних и семей с

несовершеннолетними детьми, находящихся в социально опасном положении, по предупреждению случаев насилия и

всех форм посягательств на жизнь, здоровье и половую неприкосновенность несовершеннолетних, привлекать
социально ориентированные общественные объединения к реализации планов индивидуальной профилактической
работы и контролировать их выполнение;

— участвовать в разработке и реализации ведомственных целевых программ, направленных на защиту прав и

законных интересов несовершеннолетних, профилактику их безнадзорности, беспризорности, правонарушений и

антиобщественных действий;
5с4 социальная реабилитация, то есть разъяснять существующий порядок оказания социальной,

профессиональной и правовой помощи, оказывать психологическую помощь, содействовать в восстановлении

утраченных документов, социально-полезных связей;
5.5 помощь лицам, пострадавшим от правонарушений или подверженным риску стать таковыми, то есть

принимать участие в оказании социально-психологической помощи гражданам, в том числе несовершеннолетним,
оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации, родителям в обучении и воспитании детей, использовать процедуру
медиации как способ урегулирования споров при содействии медиатора в целях снижения в муниципальных
образованиях количества семей, находящихся в социально опасном положении, а также количества распавшихся
семей и конфликтных ситуаций в них.

6. Реализация иных прав в сфере профилактики правонарушений (направления деятельности

профилактики правонарушений, не подпадающие под вышеуказанные направления деятельности,
оказывающие предупреждающее воздействие на совершение правонарушений).

Рекомендуется на регулярной основе организовывать мероприятия:
— по привлечению несовершеннолетних к участию в общегородских мероприятиях (например, международный

День защиты детей, Международный день борьбы с наркоманией, День молодежи, Всемирный день борьбы со

СПИДом, День здоровья, День семьи, любви и верности);

Закон Республики Коми от 26.09.2014 Х» 91-РЗ ко некоторых вопросах, связанных с созданием и осушествлением деятельности комиссий по делам

несовершеннолетних и защите их прав на территории Республики Коми».
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— по патриотическому, эстетическому, гражданско-правовому и духовно-нравственному воспитанию жителей

соответствующего муниципального образования.
В целях информационного сопровождения мероприятий по обеспечению профилактики правонарушений, ее

публичности и открытости рекомендуется использовать средства массовой информации (учредителями которых
являются), а также создавать в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» специальные сайты.

7. Обеспечение эксплуатации комплекса «Безопасный город», который финансируется за счет средств
местного бюджета в рамках полномочий органов местного самоуправления рекомендуется рассмотреть возможность

разработки проектов создания муниципально-частного партнерства, а также привлечения иных источников

финансирования.
8. Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ

населенных пунктов в границах муниципального района, осуществление муниципального контроля за

сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах
муниципального района, и обеспечение безопасности дорожного движения на них .

Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения в границах
городского округа, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест),
осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в

границах городского округа .

г

Рекомендуется в пределах своих полномочий издавать муниципальные правовые акты, регулирующие
отношения, возникающие в связи с использованием автомобильных дорог и осуществлением дорожной
деятельности,'а также принимать участие в мероприятиях, направленных на профилактику безопасности дорожного
движения.

' Пункт 5 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 Хв 131-ФЗ «Oб общих принципах организации местного самоу правления в Российской Федерации».
г

Пункт 5 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 ЛЗ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
статья 13 Федерального закона от 08.11.2007 ЛЪ 257-ФЗ «Oб автомобильных порогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в

отдельные законодательные акты Российской Федерации».
'

Федеральный закон от 08.11.2007 Лт 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в российской Федерации и о внесении изменений в отлельные

законодательные акты Российской Федерации».
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3. Осушествление профилактики правонарушений
органами исполнительной власти Республики Коми

В соответствии со статьей 11 Ф3 № 182-Ф3 к полномочиям органов исполнительной власти Республики Коми
относится осуществление работы по следующим направлениям деятельности в сфере профилактики правонарушений:

1) осуществление мероприятий по реазизации государственной политики в сфере профилактики
правонарушений в установленной сфере деятельности в Республике Коми;

2) разработка и реазизация государственных программ Республики Коми в сфере профилактики
правонарушений;

3) осуществление профилактики правонарушений в формах профилактического воздействия:
а) правовое просвещение и правовое информирование;
б) социальная адаптация;
в) ресоциализация;
г) социазьная реабилитация;
д) помошь лицам, пострадавшим от правонарушений или подверженным риску стать таковыми;

4) применение иных мер профилактики правонарушений, предусмотренных федеральными законами и законами

Республики Коми .

Органам исполнительной власти рекомендуется регулярно публиковать в средствах массовой информации
материалы о деятельности в сфере профилактики правонарушений, консультирование граждан в устной и письменной

форме по вопросам, относящимся к их компетенции.

11ункт 3 статьи 4 Закона Республики Коми от 05.12.2016 Лв 129-РЗ «0 регулировании отдельных вопросов в сфере профилактики правонарушений в

Республике Коми».
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Органам исполнительной власти Республики Коми

рекомендуется осуществлять профилактику правонарушений:

ъ1о Наименование органа/органов
! исполнительной власти Республики Коми

Рекомендации

1. Министерство строительства
хозяйства Республики Коми

1

1

и дорожного обеспечивать организационно-техническую работу
Республиканской комиссии по обеспечению безопасности '

дорожного движения, задачами которой является:

1. координация деятельности органов исполнительной власти

Республики Коми в области обеспечения безопасности дорожного
движения;
2. организация разработки программ, направленных на

предупреждение аварийности на автомобильном транспорте;
3. подготовка предложений Правительству Республики Коми по

совершенствованию нормативных правовых актов Республики
Коми в области обеспечения безопасности дорожного движения

3. Министерство юстиции Республики Коми осуществлять организационное и информационное обеспечение
'

деятельности координирующего органа (штаба) в целях ~

взаимодействия и координации деятельности народных дружин '

по охране общественного порядка на территории Республики '

Коми; координацию деятельности органов исполнительной
власти Республики Коми, являющихся исполнителями Плана

мероприятий («дорожной карты») «Содействие в,

предупреждении повторных преступлений, укреплении
правопорядка среди осужденных в исправительных
учреждениях»; организационное и информационное обеспечение ~

~ деятельности следующих комиссий в сфере профилактики
правонарушений в Республике Коми:

1) Координационное совещание по обеспечению правопорядка в,
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Республике Коми, основными задачами которого являются:

а) обобщение и анализ информации о состоянии правопорядка в

Республике Коми, а также прогнозирование тенденций развития
ситуации в этой области;
б) анализ эффективности деятельности Министерства внутренних

~ дел по Республике Коми, территориальных органов федеральных ~,
1

органов исполнительной власти, деятельность которых
, осуществляется на территории Республики Коми, органов

'

1
исполнительной власти Республики Коми и органов местного,

самоуправления в Республике Коми по обеспечению',

правопорядка в Республике Коми;
в) разработка мер, направленных на обеспечение правопорядка в

~ Республике Коми;
1

г) организация взаимодействия территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти, органов

'

исполнительной власти Республики Коми и органов местного ~

, самоуправления в Республике Коми, а также указанных органов с

институтами гражданского общества и социально

, ориентированными некоммерческими организациями по

вопросам обеспечения правопорядка в Республике Коми; 1

2) Антинаркотическая комиссия в Республике Коми (далее — АНК

РК), основными задачами которой являются:

а) мониторинг общественно-политических, социально-,
'

экономических и иных процессов в Республике Коми,
оказывающих влияние на развитие ситуации в области .

~ противодействия незаконному обороту наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров, выработка '

предложений по ее улучшению;
б) обеспечение взаимодействия АНК РК с аппаратом,
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4. Министерство здравоохранения Республики

Государственного антинаркотического комитета;
~ в) обеспечение деятельности АНК РК по координации работы,

антинаркотических комиссий в муниципальных образованиях в,

Республике Коми;
' 3) Республиканская межведомственная комиссия по i

профилактике правонарушений, основными задачами которой ~

, являются:
1

а) обеспечение взаимодействия субъектов профилактики 1

правонарушений и лиц, участвующих в профилактике ~

правонарушений;
i б) координация деятельности муниципальных межведомственных

комиссий по профилактике правонарушений, оказание им,

необходимой методической помощи;

в) подготовка предложений по повышению эффективности ~

профилактики правонарушений, устранению причин и условий,
способствующих их совершению;

, 4) Комиссия по вопросам помилования в Республике Коми,
, основной задачей которой является составление заключения о

1

целесообразности применения акта помилования в отношении

осужденного
рекомендуется создавать и распространять материалы

1 )
1

Коми ~ информационного, правового и справочного характера,
1

пропагандирующих здоровый образ жизни.

, Подведомственным организациям министерства рекомендуется ~

, проводить лекции, индивидуальные и групповые беседы с

, учащимися и их родителями, педагогами в образовательных '

,'учреждениях Республики Коми. 1

Государственным учреждениям здравоохранения Республики,
1

~ Коми рекомендуется оказывать профилактическое воздействие в
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( 1
1

5. Министерство образования, науки
молодежной политики Республики Коми

форме помощи лицам, пострадавшим от правонарушений или

подверженным риску стать таковыми, в этих целях организуется:
психиатрическая и наркологическая помощь лицам с

1

психическими расстройствами и расстройствами поведения, в том

числе связанными с употреблением психоактивных веществ;

информирование медицинскими организациями органов
~ внутренних дел о поступлении пациентов, в отношении которых
имеются достаточные основания полагать, что вред их здоровью
причинен в результате противоправных действий;

деятельность службы экстренной психолого-

психотерапевтической поддержки («телефон доверия»);
'

- деятельность кабинетов (отделений) медицинской профилактики
(

~ в подведомственных учреждениях, профилактической работы с

пациентами групп риска по социально-значимым заболеваниям,
пагубному потреблению алкоголя и (или) потреблению
наркотических средств и психотропных веществ без назначения

врача
и рекомендуется принимать участие в организации классных и

1

~ информационных часов, факультативов, экскурсий, семинаров, ~

' социальных проектов, правовых бесед, наглядных агитаций,
конкурсов по правовой тематике и др.; оказании помощи семье в

решении проблем воспитания, развитие социально-

психологического просвещения родителей, усиление их роли в

воспитании детей. Рекомендуется осуществлять реабилитацию и
'

~ социальную адаптацию детей и подростков с девиантным',
поведением посредством:
— учета и контроля состояния дел в отношении подростков с

девиантным поведением (составление картотеки, систематическое

ведение учета работы с детьми, склонными к девиантному
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поведению);
— индивидуального консультирования с целью помочь ребенку
избавиться от дистресса, моральной и психологической

поддержки;
- посещения семей с целью изучения условий, в которых живет

ребенок.
В рамках социальной адаптации, которая является составной

частью работы с опекаемыми детьми, рекомендуется оказывать,
1

помощь в оформлении документов, оказывать материальную ,'
помощь (при необходимости).
В рамках ресоциализации несовершеннолетних, отбывших '

1

уголовное наказание как лиц, находящихся в трудной жизненной
, ситуации, рекомендуется проведение комплексной работы:

направление информации об освобождении
несовершеннолетних в территориальные комиссии по делам

'

1

несовершеннолетних и защите их прав, на заседаниях которых',1

определять ответственных лиц за жизнеустройство ',

несовершеннолетних;
на каждого несовершеннолетнего оформлять карту,

комплексного сопровождения.
На регулярной основе во всех общеобразовательных

'

,организациях Республики Коми рекомендуется осуществлять
1

комплекс мероприятий:
профилактическая работа с несовершеннолетними по

недопущению правонарушений и антиобщественных действий
(лекции, беседы, акции);

информационно-методическая поддержка педагогических

работников по вопросам профилактики правонарушений
несовершеннолетних;
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осуществление деятельности Совета профилактики, как

коллегиального органа, целью которого является первичная
профилактика социально опасных явлений;

1

~ — профилактика фактов жестокого обращения с детьми;
выявление несовершеннолетних, не посещающих или

~ систематически пропускающих по неуважительным причинам
) занятия в общеобразовательных организациях, принятие мер по,

их воспитанию и получению ими основного общего образования;
— организация досуга несовершеннолетних (занятия в клубных '

формированиях, объединениях, кружках, танцевальных

коллективах, обучение в музыкальной или художественных
, школах);
'

— организация летней трудовой занятости несовершеннолетних;
(

— комплексное решение организации оздоровления и отдыха детей
1

и подростков в летнее время (в каникулярный период);
противодействие криминальным проявлениям в отношении

несовершеннолетних, в том числе связанным с популяризацией
среди них криминальной субкультуры;

противодействие проявлениям экстремизма в ~

1

, общеобразовательных организациях, профессиональных
(

образовательных организациях, а также образовательных ~

организациях высшего образования Республики Коми.

, Рекомендуется курировать деятельность Комиссии по делам

несовершеннолетних и защите их прав Республики Коми, в

полномочия которой входит:

1) осуществление мер по защите и восстановлению прав и

'
законных интересов несовершеннолетних, защите их от всех',

форм дискриминации, физического или психического насилия,
'

оскорбления, грубого обращения, сексуальной и иной
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6. Министерство сельского хозяйства

потребительского рынка Республики Коми

~ эксплуатации, выявлению и устранению причин и условий,
~ способствующих безнадзорности, беспризорности,
, правонарушениям и антиобщественным действиям
'

несовершеннолетних;
2) утверждение межведомственных программ и координация
проведения индивидуальной профилактической работы органов и

'

учреждений системы профилактики в отношении

несовершеннолетних и семей с несовершеннолетними детьми,
'

находящихся в социально опасном положении, по

, предупреждению случаев насилия и всех форм посягательств на
'

(

жизнь, здоровье и половую неприкосновенность
несовершеннолетних, привлечение социально ориентированных

'

общественных объединений к реализации планов,

индивидуальной профилактической работы и контролируют их

выполнение;

3) участие в разработке и реализации ведомственных целевых

программ, направленных на защиту прав и законных интересов,
несовершеннолетних, профилактику их безнадзорности,
беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий

и рекомендуется осуществлять:
1) публичные обсуждения результатов правоприменительной ~

практики по итогам осуществленных контрольно-надзорных,
~ мероприятий (в сфере государственного регионального

ветеринарного надзора);
2) публичные обсуждения (ежеквартально), в рамках

'

'

государственной услуги «личный прием», «консультирование»
, (ежедневно) (в сфере регионального государственного контроля

,'(надзора) за розничной продажей алкогольной и
' спиртосодержащей продукции на территории Республики Коми);
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7., Министерство национальной
Республики Коми

политики

3) региональный государственный контроль (надзор), в ходе

которых информировать юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных
требований, в том числе посредством разработки и

опубликования руководств по соблюдению обязательных

требований, проведения семинаров и конференций,
разъяснительной работы в средствах массовой информации;,
осуществлять выдачу предостережения о недопустимости
нарушения обязательных требований
рекомендуется организовать работу по социально-культурной
адаптации и интеграции мигрантов на территории Республики
Коми в Центрах социально-культурной адаптации и интеграции .'

мигрантов (далее — центр) по следующим направлениям:
!

организация обучения мигрантов русскому языку, основам

законодательства Российской Федерации; 1

- организация образовательных и просветительских детских и

молодежных мероприятий, направленных на знакомство с '

культурой и историей России и Республики Коми,
!

этнокультурными особенностями Республики Коми;
— оказание мигрантам консультативной и экспертной помощи,
юридического, социально-психологического характера; 1

предоставление мигрантам информации о проживании на

территории Республики Коми, условиях обустройства и;

трудоустройства, контактных адресах и телефонах;
взаимодействие со средствами массовой информации по',

вопросам содействия адаптации мигрантов и сохранения

' Республиканский Центр социально-культурной адаптации и интеграции мигрантов в Республике Коми г. Сыктывкар на базе Государственного автономного

учреждения республики Коми «дом дружбы народов республики Коми» центр социально-культурной адаптации и интеграции мигрантов в г Печоре на базе

Муниципального бюджетного учреждения «Печорская межпоселенческая централизованная библиотечная система» Центральная районная библиотека г. Печоры.
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~ 8. Министерство труда, занятости

защиты Республики Коми

1 1
1

~ гражданского мира и межнационального согласия в Республике
Коми

и социальной рекомендуется осуществлять комплекс мер социально- ~

экономического, педагогического, правового характера,
осуществляемых в соответствии с компетенцией министерства и',

~ лицами, участвующими в профилактике правонарушений, в целях ~
!

~ реинтеграции в общество лиц, отбывших уголовное наказание в ,'
виде лишения свободы и (или) подвергшихся иным мерам
уголовно-правового характера, включая вопросы содействия

~ занятости лиц, освобожденных из учреждений, исполняющих,
1 1

наказание в виде лишения свободы; разъяснять гражданам .

существующий порядок оказания социальной, профессиональной
и правовой помощи; оказывать психологическую помощь

гражданам; содействовать гражданам в восстановлении ~
'

утраченных документов, социально-полезных связей

9. Министерство физической культуры и спорта
~

рекомендуется осуществлять мониторинг количества детей,;
Республики Коми

10. Министерство культуры, туризма
архивного дела Республики Коми

1 (
1

состоящих на различных профилактических учетах, ~~
занимающихся в учреждениях физкультурно-спортивной
направленности; проведение летней детской оздоровительной
кампании; проведение массовых физкультурно-спортивных
мероприятий, акций и конкурсов спортивной направленности

и ~ рекомендуется принимать участие в формировании и реализации
~ индивидуальных программ по реабилитации и адаптации

несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном
1

положении, предоставлять в территориальные комиссии по делам

несовершеннолетних и защите их прав:
— информацию о действующих в учреждениях культуры клубных
формированиях, проводимых культурно-массовых мероприятиях; 1



22

— предложения по включению мероприятий учреждений культуры
~ в индивидуальные программы реабилитации и адаптации ~
1

несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном

положении; проводить профилактическую работу с применением
различных мер информационного, организационного,
методического характера, в том числе по следующим ~

направлениям: (

— правовое просвещение населения по вопросам профилактики,
правонарушений;

ежегодная грантовая поддержка творческих
направленных на профилактику правонарушений;

~ — организация досуга несовершеннолетних во внеурочное время и

~ в период каникул

1

1

проектов,
1

| [

1

11., Служба Республики Коми строительного, рекомендуется проводить публичные обсуждения результатов:
жилищного и технического надзора правоприменительной практики по итогам проведенных

~(контроля) контрольно-надзорных мероприятий
12. Комитет Республики Коми гражданской

обороны и чрезвычайных ситуаций
Рекомендуется на регулярной основе разрабатывать, и

организовывать следующие мероприятия: 1

по предупреждению чрезвычайных ситуаций, стихийных

бедствий, ликвидации их последствий;
по пожарной безопасности в рамках установленных,

полномочий;
по гражданской обороне, защите населения и территории

'

1

Республики Коми от чрезвычайных ситуаций на,
межмуниципальном и региональном уровнях мероприятий; 1

по предупреждению терроризма и экстремизма, минимизации

их последствий, за исключением вопросов, решение которых
1

отнесено к ведению Российской Федерации;
по организационному и материально-техническому

'
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'

обеспечению деятельности Антитеррористической комиссии в

~ Республике Коми
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4. Осуществление профилактики правонарушений
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти

~ Лов Территориальный орган федерального
1 органа исполнительной власти

Рекомендации

едерации по Республике Коми
2 Управление Федеральной службы рекомендуется вносить представления об устранении причин и

безопасности России по Республике Коми условий, способствующих реализации угроз безопасности
Российской Федерации, объявление официальных

~ 1. Министерство внутренних дел по

~ Республике Коми, Сыктывкарское ЛУ МВД
России на транспорте, Управление
Федеральной службы исполнения наказаний
по Республике Коми, Управление
Федеральной службы безопасности России
по Республике Коми, Следственное
управление Следственного комитета

Российской Ф

~ рекомендуется осуществлять профилактическое воздействие в
1

форме правового просвещения и правового информирования
граждан в виде консультирования в устной и письменной форме',

1
по вопросам, относящимся к компетенции ведомств

предостережении о недопустимости деистви и, создающих

условиях для совершения преступлений
3. Следственное управление Следственного

(

комитета Российской Федерации по

Республике Коми

рекомендуется вносить представления об устранении причин и,

условий, способствующих их совершению (в процессе;
расследований преступлений), осуществлять внепроцессуальные',
формы профилактики правонарушений (например, выступления с

сообщениями в образовательных организациях, трудовых
коллективах, средствах массовой информации), проводить анализ

причин и условий, способствующих совершению правонарушений;



5. Осуществление профилактики правонарушений прокуратурой Республики Коми

Прокуратуре Республики Коми рекомендуется осуществлять профилактику правонарушений посредством
проведения следующих основных мероприятий:

) ) профилактическое воздействие в форме правового просвещения и правового информирования граждан в виде
консультирования в устной и письменной форме по вопросам, относящихся к компетенции прокуратуры Республики
Коми, а также через размещение информации на официальном сайте Прокуратуры Республики Коми;

2)надзор за исполнением законов федеральными органами исполнительной власти, следственным управлением
Следственного комитета Российской Федерации, органами исполнительной власти Республики Коми, органами
местного самоуправления в Республике Коми .

1

Федерадьный ~акоп от I 7.01.1992  2202-1 «О прокуратуре Российской Федерациии.
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Приложение ЛЪ 1

Перечень основных нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность
муниципальных образований в Республике Коми в сфере профилактики правонарушений

1) Федеральный закон от 23.06.2016  182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в
Российской Федерации»;

2) Федеральный закон от 24.06.1999  120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и

правонарушений несовершеннолетних»;
3) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в

Российской Федерации»;
4) Федеральный закон от 08.11.2007 Л<< 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
5) Федеральный закон от 02.04.2014 ЛЯ<< 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка»;
6) Распоряжение Правительства Российской Федерации от 03.]2'.2014  2446-р об утверждении Концепции

построения и развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»;
7) Закон Республики Коми от 10.11.2014 Л< 134-РЗ «О некоторых вопросах участия граждан в охране

общественного порядка на территории Республики Коми»;
8) Распоряжение Правительства Республики Коми от 01.09.2017 № 400-р об утверждении Плана мероприятий

(«дорожной карты») «Содействие в предупреждении повторных преступлений, укреплении правопорядка среди
осужденных в исправительных учреждениях».
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Приложение ЛЪ 2

Перечень основных нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность органов
исполнительной власти Республики Коми, территориальных органов федеральных органов исполнительной

власти, прокуратуры Республики Коми в сфере профилактики правонарушений

1) Федеральный закон от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в

Российской Федерации»;
2) Федеральный закон от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации»;
3) Федеральный закон от 17.01.1992  2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»;
4) Федеральный закон от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах»;

5) Федеральный закон от 24.06.1999  120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и

правонарушений несовершеннолетних»;
6) Федеральный закон от 17.07.1999 Х 178-ФЗ «О государственной социальной помощи»;

7) Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»;

8) Федеральный закон от 06.04.2011 Л' 64-ФЗ «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из

мест лишения свободы»;
9) Федеральный закон от 06.04.2011 № 66-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты

Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об административном надзоре за лицами,

освобожденными из мест лишения свободы»;
10) Федеральный закон от 02.04.2014 ЛЪ 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка».

Перечень основных нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность органов
исполнительной власти Республики Коми в сфере профилактики правонарушений

1) Закон Республики Коми от 12.11.2004 № 55-РЗ «О социальной поддержке населения в Республике Коми»

2) Закон Республики Коми от 05.12.2016 № 129-РЗ «О регулировании отдельных вопросов в сфере
профилактики правонарушений в Республике Коми»;
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3) Закон Республики Коми от 06.03.2018 № 6-РЗ «О профилактике незаконного потребления наркотических
средств и психотропных веществ, наркомании в Республике Коми»;

4) Постановление Правительства Республики Коми от 28.09.2012  417 «Об утверждении Государственной
программы Республики Коми «Защита населения и территорий Республики Коми от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»;

5) Постановление Правительства Республики Коми от 19.12.2013 ЛЪ 514 «Об утверждении региональной
программы Республики Коми по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов
России «Республика Коми — территория межнационального мира и согласия (2014 — 2020 годы)»;

6) Постановление Правительства Республики Коми от 31.10.2016  517 «Об утверждении Государственной
программы Республики Коми «Юстиция и обеспечение правопорядка в Республике Коми» исправительных
учреждениях»;

7) Постановление Правительства Республики Коми от 11.11.2016 № 534 «О Республиканской
межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в Республике Коми»;

8) Постановление Правительства Республики Коми от 12.12.2017  635 «О мерах по реализации Закона

Республики Коми «О вопросах обеспечения граждан бесплатной юридической помощью в Республике Коми»;
9) Распоряжение Правительства Республики Коми от 22.07.2002 № 231-р об утверждении Положения о

Республиканской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения и ее состава;

10) Распоряжение Правительства Республики Коми от 01.09.2017  400-р об утверждении Плана мероприятий
(«дорожной карты») «Содействие в предупреждении повторных преступлений, укреплении правопорядка среди
осужденных в исправительных учреждениях»;

11) Распоряжение Правительства Республики Коми от 31.07.2018 № 341-р об утверждении плана мероприятий
(«дорожной карты») по организации в Республике Коми трудоустройства лиц, освобожденных из учреждений,
исполняющих наказание в виде лишения свободы, на 2018 — 2020 годы.

12) Указ Президента Российской Федерации от 15.07.2015 № 364 «О мерах по совершенствованию
организации деятельности в области противодействия коррупции»;

13) Указ Главы Республики Коми от 26.02.2002 № 100 «О Комиссии по вопросам помилования в Республике
Коми»;

14) Указ Главы Республики Коми от 05.09.2006  110 «Об образовании Антитеррористической комиссии в

Республике Коми»;



15) Указ Главы Республики Коми от 25.12.2007  115 «Об образовании Антинаркотической комиссии в

Республике Коми»;
16) Указ Главы Республики Коми от 29.12.2010  200 «0 координационном совещании по обеспечению

правопорядка в Республике Коми»;
17) Указ Главы Республики Коми от 30.03.2012 № 33 «О мониторинге наркоситуации в Республике Коми».


