
 

 

О Положении о городской межве-

домственной комиссии по профилак-

тике правонарушений 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об   

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции», от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонаруше-

ний в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Положение о городской межведомственной комиссии по про-

филактике правонарушений (приложение).  

2. Признать утратившими силу: 

постановление мэра от 23.05.2007 № 377 «О городской межведомственной 

комиссии по профилактике правонарушений»; 

постановление мэрии города Новосибирска от 18.02.2013 № 1442 «Об 

утверждении состава и Положения о городской межведомственной комиссии по 

профилактике правонарушений»; 

постановление мэрии города Новосибирска от 10.04.2013 № 3503 «О внесе-

нии изменений в Положение о городской межведомственной комиссии по профи-

лактике правонарушений, утвержденное постановлением мэрии города Новоси-

бирска от 18.02.2013 № 1442»; 

постановление мэрии города Новосибирска от 18.03.2015 № 2448 «О внесе-

нии изменений в состав городской межведомственной комиссии по профилактике 

правонарушений, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 

18.02.2013 № 1442»; 

постановление мэрии города Новосибирска от 06.10.2016 № 4511 «О внесе-

нии изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 18.02.2013           

№ 1442 «Об утверждении состава и Положения о городской межведомственной 

комиссии по профилактике правонарушений»; 

постановление мэрии города Новосибирска от 29.03.2017 № 1290 «О внесе-

нии изменений в состав городской межведомственной комиссии по профилактике 

правонарушений, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 

18.02.2013 № 1442»; 

постановление мэрии города Новосибирска от 22.08.2017 № 3960 «О внесе-

нии изменений в состав городской межведомственной комиссии по профилактике 

правонарушений, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 

18.02.2013 № 1442»; 

постановление мэрии города Новосибирска от 10.10.2017 № 4599 «О внесе-

нии изменений в состав городской межведомственной комиссии по профилактике 
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правонарушений, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 

18.02.2013 № 1442»; 

постановление мэрии города Новосибирска от 25.10.2018 № 3861 «О внесе-

нии изменений в состав городской межведомственной комиссии по профилактике 

правонарушений, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 

18.02.2013 № 1442»; 

постановление мэрии города Новосибирска от 15.11.2019 № 4170 «О внесе-

нии изменений в состав городской межведомственной комиссии по профилактике 

правонарушений, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 

18.02.2013 № 1442». 

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого замести-

теля мэра города Новосибирска Захарова Г. П. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ожерельева 

2274359 

ДЧСМРиВАО 



 

 
Разослать: 

1. Прокуратура города Новосибирска. 

2. Администрация Губернатора Новосибирской области и Правительство Новосибирской области – 2 

экз. 

3. Управление общественных связей мэрии города Новосибирска – 1 экз. 

4. Департамент финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска. 

5. Департамент экономики и стратегического планирования мэрии города Новосибирска. 

6. Департамент информационной политики мэрии города Новосибирска. 

7. Департамент по чрезвычайным ситуациям, мобилизационной работе и по взаимодействию с админи-

стративными органами мэрии города Новосибирска – 2 экз. 

8. Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска. 

9. Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска. 

 
СОГЛАСОВАНО 

 

Первый заместитель мэра города Новосибирска  Г. П. Захаров 

 

Начальник департамента по чрезвычайным 

ситуациям, мобилизационной работе и по 

взаимодействию с административными органами 

мэрии города Новосибирска  С.А. Куценко 

 

Начальник департамента информационной 

политики мэрии города Новосибирска   М.Н. Столяров 

 

Начальник департамента правовой и кадровой 

работы мэрии города Новосибирска  М. А. Маслова 

 

Начальник комитета мэрии города Новосибирска 

департамента по чрезвычайным ситуациям, мобили-

зационной работе и по взаимодействию с админи-

стративными органами мэрии города Новосибирска 

 

В. А. Коботов 

Начальник управления документационного обеспе-

чения мэрии 

  

          

М. Б. Барбышева 



 

 

Приложение 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от _________ № _____ 

  

ПОЛОЖЕНИЕ 

о городской межведомственной комиссии 

по профилактике правонарушений 

 

1. Общие положения 

 
1.1. Положение о городской межведомственной комиссии по профилактике 

правонарушений (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральными 

законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах 

системы профилактики правонарушений в Российской Федерации», Уставом го-

рода Новосибирска. 

1.2. Положение определяет основные задачи, функции, права и организацию 

деятельности городской межведомственной комиссии по профилактике правонару-

шений (далее – комиссия).  

1.3. Комиссия является постоянно действующим коллегиальным органом мэ-

рии города Новосибирска, созданным в целях координации деятельности структур-

ных подразделений мэрии города Новосибирска во взаимодействии с правоохра-

нительными органами, организациями и общественными объединениями по реа-

лизации социальных, правовых и иных мер, направленных на профилактику пра-

вонарушений, устранение причин и условий, способствующих их совершению. 
1.4. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Россий-

ской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными зако-

нами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 

иными нормативными правовыми актами Новосибирской области, Уставом города 

Новосибирска, настоящим Положением и иными муниципальными правовыми акта-

ми города Новосибирска. 

 

2. Основные задачи и функции комиссии 

 

2.1. Проведение мониторинга в сфере профилактики правонарушений на 

территории города Новосибирска. 

2.2. Участие в разработке и реализации мероприятий по профилактике пра-

вонарушений, борьбе с преступностью, охране общественного порядка, обеспече-

нию общественной безопасности, контроль их исполнения в пределах своих пол-

номочий. 

2.3. Участие в обобщении, распространении и использовании передового 

опыта в организации охраны общественного порядка. 

2.4. Участие в изучении общественного мнения о состоянии правопорядка и 

результативности совместной деятельности органов местного самоуправления и 

органов внутренних дел. 
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2.5. Взаимодействие по вопросам охраны общественного порядка со служ-

бами безопасности организаций, частными охранными организациями и другими 

заинтересованными органами при разработке планов совместных действий по 

профилактике правонарушений. 

2.6. Внесение предложений об оптимизации системы дислокации нарядов 

патрульно-постовой службы полиции при осуществлении охраны общественного 

порядка. 

2.7. Внесение предложений об организации мероприятий, направленных на 

профилактику административных правонарушений, предупреждение преступно-

сти, наркомании и алкоголизма на территории города Новосибирска. 

2.8. Содействие укреплению взаимодействия граждан и общественных объ-

единений с органами внутренних дел. 

2.9. Рассмотрение поступивших в мэрию города Новосибирска обращений 

граждан по вопросам обеспечения общественного порядка. 

2.10. Осуществление иных задач и функций по профилактике правонаруше-

ний, борьбе с преступностью и обеспечению общественного порядка, предусмот-

ренных законодательством Российской Федерации. 

 

3. Права комиссии 

 

3.1. Запрашивать и получать от органов государственной власти, государ-

ственных органов, органов местного самоуправления, муниципальных органов, 

структурных подразделений мэрии города Новосибирска, граждан и организаций 

независимо от организационно-правовой формы документы и информацию, необ-

ходимые для реализации возложенных на комиссию основных задач и функций. 

3.2. Приглашать и заслушивать на заседаниях комиссии представителей ор-

ганов государственной власти, государственных органов, органов местного само-

управления, муниципальных органов, структурных подразделений мэрии города 

Новосибирска, организаций независимо от организационно-правовой формы, 

граждан по вопросам, входящим в компетенцию комиссии. 

3.3. Привлекать к работе комиссии организации и отдельных специалистов 

для проведения экспертиз, совещаний, разработки документов в рамках деятель-

ности комиссии. 

3.4. Осуществлять иные права, необходимые для выполнения задач и функ-

ций комиссии, в соответствии с законодательством, муниципальными правовыми 

актами города Новосибирска. 

 

4. Организация деятельности комиссии 

 
4.1. Создание комиссии и утверждение ее состава осуществляется постановле-

нием мэрии города Новосибирска.  

4.2. В состав комиссии входят председатель, заместители председателя, секре-

тарь и иные члены комиссии. 

4.3. Комиссию возглавляет председатель, в период отсутствие председателя его 

полномочия исполняет один из заместителей председателя комиссии. 
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4.4. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний в соответ-

ствии с годовым планом, принимаемым на заседании комиссии и утверждаемым 

председателем комиссии. 

4.5. Заседание комиссии считается правомочным, если в нем участвуют бо-

лее половины членов комиссии. Решение комиссии принимается путем открытого 

голосования простым большинством голосов. При равенстве голосов голос предсе-

дательствующего является решающим.  

4.6. Заседания комиссии оформляются протоколом, который подписывается 

председательствующим и секретарем комиссии. Копии протокола заседания ко-

миссии рассылаются ее членам и другим заинтересованным лицам в течение пяти 

рабочих дней со дня его подписания. 
4.7. Председатель комиссии: 

осуществляет руководство и организацию работы комиссии; 

планирует работу комиссии; 

утверждает повестку дня заседания комиссии и председательствует на заседа-

ниях комиссии; 

определяет дату, время, место проведения заседания комиссии; 

обеспечивает размещение информации о деятельности комиссии, повестке дня, 

дате и времени проведения заседаний на официальном сайте города Новосибирска в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

подписывает протоколы заседания комиссии; 

осуществляет иные полномочия в целях реализации основных задач и функций 

комиссии. 

4.8. Секретарь комиссии: 

формирует материалы для рассмотрения на заседаниях комиссии и готовит по-

вестку дня заседания комиссии для утверждения председателем комиссии; 

информирует членов комиссии о времени, месте, дате и повестке дня очеред-

ного заседания; 

ведет и оформляет протокол заседания комиссии; 

осуществляет подсчет голосов при проведении процедуры голосования; 

осуществляет иные организационные функции, необходимые для обеспечения 

работы комиссии. 

В случае отсутствия секретаря комиссии осуществление его функций возлага-

ется председательствующим на одного из членов комиссии. 

4.9. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии осу-

ществляет структурное подразделение департамента по чрезвычайным ситуациям, 

мобилизационной работе и взаимодействию с административными органами мэ-

рии города Новосибирска – комитет мэрии города Новосибирска по взаимодей-

ствию с административными органами. 

4.10. На заседаниях комиссии вправе присутствовать граждане (физические 

лица), представители организаций (юридических лиц), общественных объедине-

ний, государственных органов, органов местного самоуправления. 

  
___________ 

 

 


