ГЛАВА

УДМУРТ ЭЛЬКУНЛЭН

(fc* J)

УДМУРТСКОЙРЕСПУБЛИКИ ЩСж

ТОРОЕЗ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Об утверждении решения Постояннодействующего
координационногосовещания по обеспечениюправопорядка

в Удмуртской Республике от

В

11

соответствии

декабря

с

года №

2010

Указом

1535

17

марта

2017

года

Президента Российской

Федерации

от

«О дополнительных мерах по обеспечению

правопорядка»:

1. Утвердить

прилагаемое

решение

Постоянно

действующего

координационного совещания по обеспечению правопорядка в Удмуртской
Республике от

2.

17

марта

2017

года.

Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Временно исполняющий обязя

Главы Удмуртской Респу»л)ШсиУправление

г. Ижевск

27

апреля

№ 168-РГ

2017

года

\|\4\

А.В. Бречалов

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Главы

Удмуртской Республики
от

27 апреля 2017 года № 168-РГ

РЕШЕНИЕ

Постояннодействующегокоординационногосовещания
по обеспечениюправопорядкав Удмуртской Республике
от

1. Анализ

состояния

17

марта

работы

2017

и

года

мероприятия

по

повышению

эффективности сноса самовольных построек

1.1.

Предложить Управлению Федеральной службы судебных приставов

по Удмуртской Республике:

провести

анализ

соблюдения

судебными

приставами-исполнителями

требований законодательства об исполнительном производстве при исполнении
судебных решений о сносе самовольных построек;
при

недостаточности

средств,

предназначенных

Управлению

Федеральной

службы судебных приставов по Удмуртской Республике на

привлечение

специализированной

организации

для

сноса

самовольных

построек, оперативно направлять в Федеральную службу судебных приставов

информацию

о

необходимости

выделения

дополнительных

средств

на

указанные цели;

о

проделанной

работе

проинформировать

председателя

Постоянно

действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в
Удмуртской

Республике

(далее

председатель

-

правопорядка в Удмуртской Республике) в срок до

1.2.

ПДКС

по

1 мая 2017

обеспечению

года.

Рекомендовать Администрации муниципального образования «Город

Ижевск»:

составить и направить в Министерство внутренних дел по Удмуртской

Республике (далее

-

МВД по Удмуртской Республике) реестр организаций

-

застройщиков регулярно допускающих в ходе своей деятельности незаконное
строительство

многоквартирных

жилых

домов

на

земельных

участках,

предназначенных для индивидуального жилищного строительства;

создать рабочую группу для выработки алгоритма (механизма) действий
городской администрации по недопущению возможных фактов самовольного
строительства

на

самых

ранних

стадиях

(в

ходе

получения

разрешений

подключения к газовым и электрическим сетям, системам водоотведения);
детально

проработать

вопросы,

связанные

с

подготовкой

законодательных инициатив по изменению действующих норм федерального
законодательства,

самовольно
назначения.

внесению

возведенных

новых

построек

правовых

как

норм

жилого,

так

по

и

урегулированию

хозяйственного

1.3.

Рекомендовать органам местного самоуправления

муниципальных

районов и городских округов в Удмуртской Республике:
определить

точное

количество

самовольно

возведенных

сооружений
на территории
муниципального
относящихся к жилому фонду и отдельно -

строений

и

образования
(отдельно относящихся к категории

хозяйственных построек);
провести анализ ситуации, связанной с возможностью сноса самовольных

построек

на

основании

решений,

принимаемых

органами

местного

самоуправления;

при

наличии

предложений

федерального законодательства,
самовольных

построек,

по

изменению

действующих

норм

ограничивающих возможность возведения

проинформировать

председателя

ПДКС

обеспечению правопорядка в Удмуртской Республике в срок до
2017 года.

10

по

июля

1.4. Правительству

Удмуртской Республики совместно с главами
муниципальных образований городов и районов в Удмуртской Республике в
2017 году в ходе рабочих совещаний рассмотреть вопросы:
о

недопущении

увеличения

количества

самовольных

построек,

возводимых на территории Удмуртской Республики;

об

организации

взаимодействия

с

организациями

и

службами,

оказывающими услуги по газоснабжению, подключению к энергосистемам и
другим

коммунальным

системам,

по

вопросу

недопущения

сдачи

в

эксплуатацию незаконно возведенных построек;

повышения эффективности мероприятий, направленных на исполнение
судебных решений о сносе самовольно возведенных построек;
увеличения объемов разъяснительной работы с населением, в том числе с
использованием

средств

массовой

информации,

о

недопустимости

приобретения гражданами жилья у недобросовестных застройщиков.
1.5. В порядке контроля рассмотреть вопрос «О состоянии работы по
недопущению

строительства

и

сносу

самовольных

построек

на

территории

Удмуртской Республики» на заседании ПДКС по обеспечению правопорядка в
Удмуртской Республике в 4 квартале 2017 года.
Администрации Главы и Правительства Удмуртской Республики внести
соответствующие

поправки

в

план

правопорядка в Удмуртской Республике на

работы

2017

ПДКС

по

обеспечению

год.

Членам ПДКС по обеспечению правопорядка в Удмуртской Республике
принять активное участие в работе по подготовке материалов к данному
заседанию в

2.

4

квартале

года.

2017

О противодействии распространению криминальной субкультуры

среди несовершеннолетних

2.1.

Рекомендовать

Управлению

Федеральной

наказаний по Удмуртской Республике (далее
Республике):

-

службы

исполнения

УФСИН России по Удмуртской

с

учетом

опыта

работы

в

иных

субъектах

Российской

Федерации

подготовить видеоматериал, направленный на профилактику распространения

криминальной субкультуры среди несовершеннолетних;
подготовленный

материал

направить

в

Министерство

образования

и

науки Удмуртской Республики для согласования и дальнейшего использования
в работе;
совместно с МВД по Удмуртской Республике обеспечить эффективное
взаимодействие уголовно-исполнительных инспекций с органами внутренних

дел

и

другими

субъектами

системы

профилактики

по

проведению

мероприятий, направленных на выявление лиц, предпринимающих попытки

пропагандировать криминальную субкультуру среди несовершеннолетних.
О

проделанной

работе

проинформировать

председателя

ПДКС

обеспечению правопорядка в Удмуртской Республике в срок до

10

по

июля

2017 года.
Министерству

2.2.

образования

и

науки

Удмуртской

Республики

совместно с заинтересованными субъектами профилактической работы:
при

необходимости

образовательных

организовать

организаций

и

обучающие

провести

семинары

для

по

сотрудников

противодействию

деструктивным тенденциям среди несовершеннолетних;

в

случае

необходимости

совместно

с

сотрудниками

УФСИН

по

Удмуртской Республике разработать лекционный материал о криминальной
субкультуре для использования в разъяснительной работе;
организовать и провести дополнительные комплексные мероприятия по

формированию

среди

несовершеннолетних

основ

правовой

культуры,

акцентировать их внимание на законопослушное поведение;

в рамках общей профилактической работы усилить роль патриотического
воспитания в образовательных программах;
способствовать

повышению

занятости

обучающихся

во

внеурочное

время, осуществлять постоянный контроль за занятостью детей в кружках и
секциях;

своевременно проработать вопросы по организации рабочих мест для
несовершеннолетних в летний период.

О

проделанной

работе

проинформировать

председателя

ПДКС

обеспечению правопорядка в Удмуртской Республике в срок до

10

по

июля

2017 года.

2.3.

Министерству

по

физической

культуре,

спорту

и

молодежной

политике Удмуртской Республики совместно с заинтересованными субъектами
профилактической работы продолжить работу:
по

организации

активного

отдыха

и

досуга

молодежи,

пропаганде

здорового образа жизни;
по

привлечению

несовершеннолетних

к

участию

в

массовых

акциях,

организуемых министерством в соответствии с календарём профилактических
мероприятий;

по вовлечению в проводимые мероприятия детей, состоящих на учете в

органах системы профилактики правонарушений и безнадзорности, а также
несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации.

О проделанной работе проинформировать председателя ПДКС по
обеспечению правопорядка в Удмуртской Республике в срок до 10 июля
2017 года.

2.4. Рекомендовать

МВД по Удмуртской Республике, УФСИН России по
Удмуртской
Республике
обеспечить
свое
представительство
квалифицированными
кадрами
при
проведении
в
текущем
году
Республиканского оборонно-спортивного лагеря «Призывник» для подростков,
состоящих на различных видах учета;

в

целях

своевременного

распространении

продолжить
организациях

среди

работу
и

подростков

по

для

информации

проявлений

мониторингу

учреждениях

попечения родителей.

выявления

криминальных

обстановки

детей-сирот

о

и

в

детей,

возможном
субкультур

образовательных
оставшихся

без

