ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ

СОВЕТ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТОЯННАЯ КОМИССИЯ ПО НОРМОТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В ОБЛАСТИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ И МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

07.06.2017

№2

О нормативном правовом
и организационном обеспечении
деятельности органов местного
самоуправления по реализации
мероприятий в сфере профилактики
правонарушений
Заслушав информацию о нормативном правовом и организационном
обеспечении деятельности органов местного самоуправления по реализации
мероприятий в сфере профилактики правонарушений, комиссия РЕШИЛА:
1. Информацию принять к сведению.
2. Предложить Совету представительных органов муниципальных
образований Пермского края:
2.1. рекомендовать представительным органам городских округов,
муниципальных
районов
и
советам
представительных
органов
муниципальных районов рассмотреть вопросы:
2.1.1. о приведении органами местного самоуправления нормативных
правовых актов, в том числе уставов муниципальных образований,
в соответствие с требованиями федерального законодательства в части
осуществления мероприятий в сфере профилактики правонарушений,
предусмотренных Федеральным законом от 23.06.2016 № 182-ФЗ
«Об основах системы профилактики правонарушений в Российской
Федерации»;
2.1.2. о деятельности муниципальных координационных органов
в сфере профилактики правонарушений и включении в их состав депутатов
представительных органов муниципальных образований;

2.1.3. о разработке или актуализации муниципальных программ
(подпрограмм), направленных на создание системы профилактики
правонарушений и включающих мероприятия, направленные на:
- правовое просвещение и правовое информирование населения по
вопросам профилактики правонарушений;
- выявление и пресечение фактов незаконной реализации алкогольной
и спиртосодержащей продукции, а также фактов продажи алкогольной
продукции несовершеннолетним;
- социальную
адаптацию,
ресоциализацию
и
социальную
реабилитацию лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации;
- поддержку
социально-ориентированных
некоммерческих
организаций, деятельность которых направлена на профилактику и снижение
масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и алкоголизма, в том
числе в молодежной среде, на лечение, медицинскую и социальную
реабилитацию лиц, страдающих алкогольной зависимостью;
- оказание помощи лицам, пострадавшим от правонарушений
или подверженным риску стать таковыми;
2.1.4. о реализации трехсторонних соглашений о взаимодействии
в области социально-трудовых отношений и включении в них мероприятий
по профилактике правонарушений, в том числе по содействию занятости лиц,
освобожденных из мест лишения свободы и осужденных без изоляции от
общества, в том числе с организацией их профессионального обучения
и переобучения;
2.2. обратиться в Правительство Пермского края с предложением
рассмотреть целесообразность включения в государственную программу
Пермского края «Содействие занятости населения» мероприятий
по стимулированию работодателей к трудоустройству лиц, освободившихся
из мест лишения свободы.
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