
Информация к выездному заседанию  Республиканской 
межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в 
Республике Коми (17.05.2018) 

 

08 ноября 2010 года в МО МР «Сысольский» создана комиссия по вопросам 
укрепления правопорядка и общественной безопасности при руководителе 
администрации МР «Сысольский» - муниципальный координационный орган 
в сфере профилактики правонарушений . 

Постановлением администрации МР «Сысольский» от 06 апреля 2017 № 
4/273 внесены изменения в состав муниципального координационного 
органа в сфере профилактики правонарушений  в связи с кадровыми 
изменениями в администрации МО МР «Сысольский». 

В состав муниципального координационного органа в сфере профилактики 
правонарушений в МО МР «Сысольский» входили 5 сотрудников 
администрации МО МР «Сысольский», представитель областного военного 
комиссариата, представители территориального отдела полиции (2 
человека), представитель поисковой спасательной группы, представитель 
филиала ФКУ УИИ УФСИН России по Республике Коми. 

В 2017 году в МО МР «Сысольский» проведено 4 заседания Комиссии, в 
рамках которых рассмотрены следующие вопросы согласно плану работы 
Комиссии: 

1) внесение изменений в состав комиссии; 

2) о состоянии правопорядка в сфере пассажироперевозок легковым такси; 

3) рассмотрение и согласование плана работы комиссии на 2017 год; 

4) о мерах по профилактике правонарушений несовершеннолетними в 
летний период; 

5) об эффективности мер по предупреждению повторной преступности, 
социальной адаптации, трудоустройства, оказания иной помощи лицам, 
отбывшим наказание в виде лишения свободы и осужденных без изоляции 
от общества; 



6) об эффективности мер по предупреждению, выявлению и пресечению 
правонарушений в сфере пожарной безопасности в лесах и населенных 
пунктах в пожароопасный период; 

7) о ходе реализации подпрограммы «Профилактика правонарушений…» 
муниципальной программы «Безопасность жизнедеятельности»; 

8) о деятельности народных дружин на территории муниципального района 
«Сысольский»; 

9) состояние преступности в муниципальном районе «Сысольский»; 

10) об исполнении на территории Сысольского района законодательства, 
направленного на создание условий для ведения здорового образа жизни, 
досуга и занятий детей и подростков, состоящих на профилактических учетах 
в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних. 

Во исполнение замечаний , отраженных в справке по результатам 
проведения проверки организации деятельности муниципального 
координационного органа в сфере профилактики правонарушений в МО МР 
«Сысольский» за 2017 год ( проверяющий – Минюст РК)  в  2018 году 
постановлением администрации утвержден новый состав комиссии, в 
который включены дополнительно представители органов сферы 
здравоохранения, культуры, национальной политики, физической культуры и 
спорта в целях обеспечения  в полной мере межведомственного 

взаимодействия субъектов профилактики правонарушений на территории 
МО МР «Сысольский». Пересмотрен план работы комиссии, в него 
дополнительно включены вопросы  : о состоянии профилактики 
правонарушений в сфере жилищно-коммунального строительства, в том 
числе об исполнении управляющими компаниями законодательства о 
лицензировании деятельности по управлению многоквартирными домами; о 
реализации органами местного самоуправления в Республике Коми 
полномочий по составлению протоколов об административных 
правонарушениях, предусмотренных Законом Республики Коми «Об 
административной ответственности в Республике Коми»; о состоянии 
межведомственного взаимодействия по предупреждению правонарушений 
несовершеннолетних и в отношении них, в том числе жестокого обращения с 
детьми.  В стадии разработки находится новое положение о муниципальной 



комиссии по правопорядку, в котором урегулированы следующие вопросы: 
права и обязанности председателя, заместителя, секретаря и членов 
Комиссии, а также сроки, порядок формирования плана работы, порядок 
принятия решений Комиссии . 

Исполнены просроченные  протокольные поручения Республиканской 
межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в 
Республике Коми: 

просроченные  протокольные 
поручения Республиканской 
межведомственной комиссии по 
профилактике правонарушений в 
Республике Коми 

 Исполнение поручения 

1) Протокол от 26 мая 2017 года № 2, 
пп. 1.2.2 п. 1.2 (1 вопрос): 
«Главам (руководителям) 
администраций муниципальных 
образований городских округов и 
муниципальных районов в 
Республике Коми при организации 
работы по профилактике 
правонарушений обратить внимание 
на вопросы профилактики 
правонарушений среди 
несовершеннолетних и молодежи, 
развития деятельности 
общественных объединений 
правоохранительной направленности 
и проведению мероприятий, 
направленных на укрепление 
правопорядка в общественных 
местах (в том числе на улицах), 
предупреждения преступлений 
совершаемых в состоянии 
алкогольного опьянения, а также в 
отношении лиц, находящихся в 
состоянии опьянения, преступности в 
сфере семейно-бытовых отношений и 
рецидивной преступности»; 

В целях  активизации  работы по  
вопросам  профилактики 
правонарушений среди 
несовершеннолетних и молодежи, 
развития деятельности 

общественных объединений 
правоохранительной направленности 
и проведению мероприятий, 
направленных на укрепление 
правопорядка в общественных 
местах (в том числе на улицах), 
предупреждения преступлений 
совершаемых в состоянии 
алкогольного опьянения, а также в 
отношении лиц, находящихся в 
состоянии опьянения, преступности в 
сфере семейно-бытовых отношений и 
рецидивной преступности  
распоряжением администрации  МР 
«Сысольский» от 18.10.2018 года 
№248-р утвержден  «План 
дополнительных профилактических 
мероприятий на 2017-2018 годы на 
территории М «Сысольский», 
направленных на снижение уровня 
преступности среди 
несовершеннолетних». 

Протокол от 26 мая 2017 года № 2, Вопрос об оказании социальной 



пп. 1.2.3 п. 1.2 (1 вопрос):  

«Главам (руководителям) 
администраций муниципальных 
образований городских округов и 
муниципальных районов в 
Республике Коми рассматривать на 
заседаниях муниципальных 
координационных органов в сфере 
профилактики правонарушений не 
реже 1 раза в год вопросы об 
оказании социальной поддержки 
осужденным к уголовным 
наказаниям, не связанным с 
лишением свободы»; 

поддержки осужденным к уголовным 
наказаниям, не связанным с 
лишением свободы , будет 
рассмотрен на  заседании комиссии 
по вопросам укрепления 
правопорядка и общественной 
безопасности при руководителе 
администрации МР «Сысольский»   в 
4-м квартале 2018 года. 

3) Протокол от 26 мая 2017 года № 
2,пп. 1.2.5 п. 1.2 (1 вопрос): 
«Главам (руководителям) 
администраций муниципальных 
образований городских округов и 
муниципальных районов в 
Республике Коми предусмотреть 
включение в муниципальные 
программы правоохранительной 
направленности мероприятия по 
оказанию адресной социальной 
помощи в восстановлении 
утраченных документов, решении 
жилищных вопросов, получении 
материальной и иной помощи 
осужденным без изоляции от 
общества и лицам, освободившимся 
из мест лишения свободы»; 

В соответствии с  «Регламентом 
оказания адресной социальной 
помощи гражданам, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации», 

утвержденным распоряжением 
администрации МР «Сысольский», 
лицам, освободившимся из мест 
лишения свободы оказывается 
единовременная материальная 
помощь . Услуга носит заявительный 
характер. 

4) Протокол от 29 марта 2017 года № 
2 пп.3.3.1 п. 3.3 (3 вопрос): 
«Главам (руководителям) 
администраций муниципальных 
образований городских округов и 
муниципальных районов в 
Республике Коми обеспечить 
возможность подключения рабочих 
мест, предназначенных для 
взаимодействия с Отделением - НБ 

В администрации МО «Сысольский» 
имеется техническая возможность 
подключения рабочих мест, 
предназначенных для 
взаимодействия с Отделением – НБ 
Республики Коми и Управлением 
Федерального казначейства по 
Республике Коми в части перевода 
бюджетных средств в системе АЦК-

Финансы, к Центру мониторинга 



Республики Коми и Управлением 
Федерального казначейства по 
Республике Коми в части перевода 
бюджетных средств в системе АЦК-

Финансы, к Центру мониторинга 
информационной безопасности 
Государственного автономного 
учреждения Республики Коми «Центр 
информационных технологий»; 

информационной безопасности ГАУ 
РК «ЦИТ», но ассигнований не 
предусмотрено и нет возможности 
предусмотреть, в связи с 
недопоступлением собственных 
доходов. 

5) Протокол от 29 марта 2017 года № 
2 пп.3.3.2 п. 3.3 (3 вопрос): 
«Главам (руководителям) 
администраций муниципальных 
образований городских округов и 
муниципальных районов в 
Республике Коми провести 
внеплановую внутреннюю проверку 
полноты выполнения требований по 
защите информации, установленных 
договором об обмене электронными 
сообщениями с привлечением при 
необходимости специалистов ГАУ 
«ЦИТ». Информацию об итогах 
проведения проверки, выявленных 
несоответствиях, а также 
запланированных мероприятиях по 
их устранению довести до Отделения 
– НБ Республика Коми не позднее 01 
сентября 2017 г.»; 

Требования по защите информации, 
установленных договором об обмене 
электронными сообщениями с 
привлечением при необходимости 
специалистов ГАУ «ЦИТ».. 
выполняются в полном объеме. 

6) Протокол от 30 августа 2017 года 
№ 3, п.1.3 (1 вопрос): 
«Главам (руководителям) 
администраций муниципальных 
образований городских округов и 
муниципальных районов в 
Республике Коми (по согласованию), 
за исключением МО ГО «Инта» в срок 
до 20 декабря 2017 года завершить 
работу по оснащению спортивных 
объектов техническими средствами в 
соответствии с требованиями 
Приказа МВД России от 17.11.2015 № 

Распоряжением руководителя 
администрации муниципального 
района «Сысольский» от 17.10.2017 
года № 247-р создана комиссия для 
комиссионного обследования 
объектов спорта на территории 
Сысольского района. 18.10.2017 года 
совместно с представителем МО 
МВД России «Сысольский» 
проведено комиссионное 
обследование объектов спорта 
(Лыжная база с.Визинга, Спортивный 
зал Центра спорта, Универсальная 



1092 «Об утверждении Требований к 
отдельным объектам 
инфраструктуры мест проведения 
официальных спортивных 
соревнований и техническому 
оснащению стадионов для 
обеспечения общественного порядка 
и общественной безопасности» и 
провести комиссионное 
обследование спортивных объектов с 
участием представителей 
территориальных подразделений 
Министерства внутренних дел по 
Республике Коми»; 

спортивная площадка 
с.Визинга).16.11.2017 года  за № 02-

43/3318 акты комиссионного 
обследования объектов спорта на 
территории Сысольского района 
направлены в МО МВД России 
«Сысольский».   В 2018 году 
ассигнований на оснащение 
техническими средствами 
спортивных сооружений в бюджете 
муниципального района « 
Сысольский» не предусмотрено.   
При формировании проекта бюджета 
на 2019 год данный вопрос будет 
рассмотрен. 

7) Протокол от 30 августа 2017 года 
№ 3, пп. 3.5.1 п. 3.5 (3 вопрос): 
«Главам (руководителям) 
администраций городских округов и 
муниципальных районов в 
Республике Коми рассмотреть вопрос 
включения в муниципальные 
программы мероприятий, связанных 
с профилактикой повторной 
преступности, социальной 
адаптацией, трудоустройством, 
оказанием иной помощи лицам, 
отбывшим наказание в виде лишения 
свободы»; 
8) Протокол от 30 августа 2017 года 
№ 3, пп. 3.5.2 п. 3.5 (3 вопрос): 
«Главам (руководителям) 
администраций городских округов и 
муниципальных районов в 
Республике Коми рассмотреть вопрос 
о принятии муниципальных правовых 
актов (программ), 
предусматривающих 
стимулирование работодателей, 
предоставляющих рабочие места для 
лиц, освободившихся из мест 
лишения свободы»; 

В Заключении Министерства 
финансов Республики Коми на 
соответствие параметров проекта 
решения о бюджете муниципального 
образования муниципального района 
«Сысольский» на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 годов 
требованиям бюджетного 
законодательства Российской 
Федерации, сказано, что при 
недостатке ассигнований на оплату 
первоочередных категорий 
расходных обязательств 
(коммунальные услуги, оплата труда 
и др.) недопустимо принимать 
решения по увеличению 
ассигнований на решение вопросов, 
не отнесённых к вопросам местного 
значения; обеспечение новых 
расходных обязательств за счет 
средств местного бюджета; на 
предоставление субсидий 
юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, 



работ, услуг. 
На основании вышесказанного, 
согласование мероприятий о 
принятии муниципальных правовых 
актов (программ), 
предусматривающих 
стимулирование работодателей, 
предоставляющих рабочие места для 
лиц, освободившихся из мест 
лишения свободы невозможно, так 
как предусматривает, принятие 
новых расходных обязательств на 
решение вопросов, не отнесенных к 
вопросам  местного значения 
муниципального образования 
муниципального района и 
противоречит принципам 
достоверности и сбалансированности 
установленными статьями 28,33 и 37 
Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.) 

9) Протокол от 30 августа 2017 года 
№ 3, пп. 5.2.1 п. 5.2 (5 вопрос): 
«Главам (руководителям) 
администраций городских округов и 
муниципальных районов в 
Республике Коми в срок до 01 ноября 
2017 года продолжить работу по 
обследованию многоквартирных 
домов на предмет оценки готовности 
к осенне-зимнему периоду 2017-2018 

совместно с государственными 
жилищными инспекциями»; 

В период подготовки к 
отопительному периоду 2017 – 2018 

г.г. совместно с представителями 
государственной жилищной 
инспекции, проводилась работа по 
обследованию МКД на предмет 
оценки готовности к осенне-зимнему 
периоду 2017-2018 г.г. Представители 
Государственной жилищной 
инспекции на постоянной основе 
принимают участие в работе 
муниципальной комиссии по 
подготовке жилищного фонда к 
работе в зимний период, а также в 
рассмотрении актов готовности 
многоквартирных домов к зимнему 
периоду. 

10) Протокол от 30 августа 2017 года 
№ 3, пп. 5.2.2 п. 5.2 (5 вопрос): 
«Главам (руководителям) 
администраций городских округов и 

В срок до 01.11.2017г. на уровне ОМС 
сельских поселений были созданы 
комиссии по обследованию 
придомовых территорий и 



муниципальных районов в 
Республике Коми в срок до 01 ноября 
2017 года создать комиссию по 
обследованию придомовых 
территорий и многоквартирных 
домов на предмет своевременной 
очистки кровель. 
 

многоквартирных домов на предмет 
своевременной очистки кровель и 
придомовых территорий 

11) Протокол от 30 августа 2017 года 
№ 3, пп. 5.2.3 п. 5.2 (5 вопрос):  

«Главам (руководителям) 
администраций городских округов и 
муниципальных районов в 
Республике Коми в срок до 01 ноября 
2017 года организовать общие 
собрания собственников помещений 
в многоквартирных домах по вопросу 
расторжения договоров управления с 
неэффективными управляющими 
компаниями». 

На территории муниципального 
района «Сысольский» деятельность 
по управлению общим имуществом 
многоквартирных жилых домов 
осуществляется одной управляющей 
организацией ООО «Жилфонд», 
имеющей соответствующую 
лицензию на осуществление данной 
деятельности. Фактов нарушений и 
неэффективного управления общим 
имуществом МКД в работе 
управляющей организации не 
выявлено 

 

 

 

  


