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АДМИНИСТРАЦИЯ НАУМОВСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ХАБАРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.11.2018 № 38
с. Наумовка

О комиссии по профилактике правонарушений в Наумовском сельском поселении Хабаровского муниципального района Хабаровского края


В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» администрация Наумовского сельского поселения Хабаровского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по профилактике правонарушений в Наумовском сельском поселении.
2. Создать комиссию по профилактике правонарушений в Наумовском сельском поселении (далее - комиссия) и утвердить ее в следующем составе:
- председатель комиссии – глава сельского поселения – Альбрехт Л.А.;
- заместитель председателя комиссии – Заведующая КДЦ с. Наумовка Семенова А.И. (по согласованию);
- секретарь комиссии – заведующая ФАП - Студоляк Н. В. - (по согласованию).
- члены комиссии – Начальник ТПУ с. Кукан – Музыка А.
3. Опубликовать постановление в «Информационном бюллетене» и разместить на сайте администрации Наумовского сельского поселения.
4. Контроль по выполнению настоящего постановления оставляю за собой.
5. Постановление вступает в силу со дня его опубликования (обнародования).



Глава сельского поселения 	Л.А. Альбрехт











УТВЕРЖДЕНО
Постановлением администрации 
Наумовского сельского поселения
от 23.11.2018 № 38

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

1. Общие положения
1.1. Комиссия по профилактике правонарушений в Наумовском сельском поселении (далее - комиссия) является координационным органом в сфере профилактики правонарушений.
1.2. В своей деятельности комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, нормативными правовыми актами Российской Федерации, Хабаровского края, органов местного самоуправления муниципального образования, а также настоящим положением.
1.3. Состав комиссии формируется из представителей органов администрации Наумовского сельского поселения. По согласованию в состав комиссии могут быть включены представители правоохранительных органов, а также иных заинтересованных ведомств. Состав комиссии и положение о комиссии утверждаются постановлением администрации сельского поселения.
1.4. По вопросам, находящимся в ее компетенции, комиссия может привлекать к своей работе руководителей предприятий и организаций муниципального образования.
1.5. Комиссию возглавляет глава сельского поселения.

2. Основными задачами комиссии являются:
2.1. Реализация государственной политики в сфере профилактики правонарушений на территории муниципального образования 
2.2. Участие в разработке нормативных актов Хабаровского края, органов местного самоуправления в сфере профилактики правонарушений.
2.3. Обеспечение взаимодействия органов администрации муниципального образования, граждан, общественных объединений и иных организаций, оказывающих помощь (содействие) субъектам профилактики правонарушений в рамках реализации своих прав в сфере профилактики правонарушений.
2.4. Осуществление профилактики правонарушений в следующих формах профилактического воздействия:
- правовое просвещение и правовое информирование;
- социальная адаптация;
- ресоциализация;
- социальная реабилитация;
- помощь лицам, пострадавшим от правонарушений или подверженным риску стать таковыми.
2.5. Выработка 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.
2.6. Осуществление в рамках своей компетенции контроля за выполнением решений комиссий.

3. Комиссия имеет право:
3.1. Принимать в пределах своей компетенции решения по организации деятельности и совершенствованию взаимодействия органов администрации муниципального образования, граждан, общественных объединений и иных организаций, оказывающих помощь (содействие) субъектам профилактики правонарушений в рамках реализации своих прав в сфере профилактики правонарушений.
3.2. Запрашивать у государственных, общественных и иных организаций и должностных лиц необходимые для ее деятельности документы, материалы и информацию.
3.3. Создавать постоянные и временные рабочие группы для решения вопросов, относящихся к компетенции комиссии, и определять порядок их работы.
3.4. Вносить в установленном порядке предложения по вопросам, относящимся к компетенции комиссии, для рассмотрения на заседаниях координационных органов в сфере профилактики правонарушений Правительства Хабаровского края.
3.5. Осуществлять контроль выполнения решений комиссии.

4. Обязанности комиссии:
4.1. Соблюдать законодательство Российской Федерации о профилактике правонарушений, законы и другие нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы профилактики правонарушений;
4.2. Соблюдать права и законные интересы граждан и организаций;
4.3. Соблюдать конфиденциальность полученной при осуществлении профилактики правонарушений информации, если ее распространение ограничено законодательством Российской Федерации;
4.4. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
4.5. Обеспечивать доступ к информации о своей деятельности по профилактике правонарушений способами, предусмотренными законодательством Российской Федерации об обеспечении доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления, а также путем размещения в средствах массовой информации, по официальным запросам, проведения пресс-конференций, рассылки справочных и статистических материалов, если иное не установлено федеральными законами.

5. Организация работы комиссии:
5.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы на год. План работы комиссии разрабатывается секретарем комиссии с учетом предложений членов комиссии и утверждается председателем комиссии.
5.2. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал и считаются правомочными, если на них присутствует не менее двух третей ее членов.
5.3. Подготовка материалов на заседание комиссии осуществляется секретарем комиссии во взаимодействии с органами администрации муниципального образования, другими организациями и учреждениями, к ведению которых относятся вопросы повестки дня.
5.4. Решения комиссии принимаются открытым голосованием большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии и оформляются протоколом, а по указанию председателя комиссии - постановлением. Присутствие на заседании комиссии ее членов обязательно. В случае, если член комиссии не может участвовать в заседании, полномочия делегируются исполняющему его обязанности должностному лицу.
5.5. Члены комиссии обладают равными правами при обсуждении рассматриваемых на заседании вопросов.

6. Председатель комиссии:
6.1. Осуществляет руководство деятельностью комиссии.
6.2. Подписывает принятые комиссией решения.
6.3. Принимает решение о проведении внеплановых заседаний комиссии при необходимости безотлагательного рассмотрения вопросов, входящих в ее компетенцию.
6.4. Распределяет обязанности между членами комиссии.
6.5. Представляет комиссию по вопросам, относящимся к ее компетенции.

7. Заместитель председателя комиссии:
7.1. По решению председателя комиссии замещает председателя комиссии в его отсутствие, ведет заседание комиссии и подписывает протоколы заседания комиссии, дает поручения в пределах своей компетенции.

_____________________

