
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  «СИВЕРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 декабря 2016 года № 768

Об утверждении «ПОлОжения О ПрОфилактике ПравОнарушений на территОрии 
мунициПальнОгО ОбразОвания «СиверСкОе гОрОдСкОе ПОСеление гатчинСкОгО 

мунициПальнОгО райОна ленинградСкОй ОблаСти»
Руководствуясь Федеральными законами: № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации», № 182-ФЗ от 23.06.2016 г. «Об основах системы профилактики правонарушений 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Сиверское городское поселение Гатчинского муници-
пального района Ленинградской области», администрация муниципального образования «Сиверское городское поселение 
Гатчинского муниципального района Ленинградской области»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить «Положение о профилактике правонарушений на территории муниципального образования «Сиверское го-

родское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» (Приложение).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципально-

го образования «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» Дозморову 
Марину Евгеньевну.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, размещению на официальном сайте муници-
пального образования «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», и вступает в силу после официального опубликования. 

Глава администрации Сиверского городского поселения   В.Н. Кузьмин

Приложение к постановлению
№ 768 от 23 декабря 2016 года

ПОЛОЖЕНИЕ 
 О профилактике правонарушений на территории муниципального образования «Сиверское городское 

поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области»
1. Основные понятия

1.1. Правонарушение - преступление или административное правонарушение, представляющие собой противоправное 
деяние (действие, бездействие), влекущее уголовную или административную ответственность.

1.2. Профилактика правонарушений - совокупность мер социального, правового, организационного, информационного 
и иного характера, направленных на выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению правона-
рушений, а также на оказание воспитательного воздействия на лиц в целях недопущения совершения правонарушений или 
антиобщественного поведения.

1.3. Система профилактики правонарушений - совокупность субъектов профилактики правонарушений, лиц, участвующих 
в профилактике правонарушений, и принимаемых ими мер профилактики правонарушений, а также основ координации дея-
тельности и мониторинга в сфере профилактики правонарушений.

1.4. Лица, участвующие в профилактике правонарушений, - граждане, общественные объединения и иные организации, 
оказывающие помощь (содействие) субъектам профилактики правонарушений в рамках реализации своих прав в сфере про-
филактики правонарушений в соответствии с федеральным законодательством.

1.5. Антиобщественное поведение - не влекущие за собой административную или уголовную ответственность действия 
физического лица, нарушающие общепринятые нормы поведения и морали, права и законные интересы других лиц;

1.6. Мониторинг в сфере профилактики правонарушений - система наблюдений за состоянием профилактики правона-
рушений, анализ и прогнозирование причин и условий, способствующих совершению правонарушений, а также оценка эф-
фективности деятельности субъектов профилактики правонарушений.

2. Права администрации муниципального образования «Сиверское городское поселение Гатчинского 
муниципального района Ленинградской области» в сфере профилактики правонарушений.

2.1.Принимать, в пределах компетенции, муниципальные правовые акты в сфере профилактики правонарушений.
2.2. Создавать координационные органы в сфере профилактики правонарушений.
2.3. Принимать меры по устранению причин и условий, способствующих совершению правонарушений.
2.4. Обеспечивать взаимодействие лиц, участвующих в профилактике правонарушений, на территории муниципального 

образования «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области».
2.5. Осуществлять профилактику правонарушений в формах профилактического воздействия, предусмотренных п. 1, п. 

7 – п. 10 ч. 1 ст. 17 Федерального закона № 182-ФЗ от 23.06.2016 г. «Об основах системы профилактики правонарушений в 
Российской Федерации».

2.6. Реализовывать иные права в сфере профилактики правонарушений.

3. Обязанности администрации муниципального образования «Сиверское городское поселение Гатчинского 
муниципального района Ленинградской области» как субъекта профилактики правонарушений и лиц, участвующих 

в профилактике правонарушений

3.1. Соблюдать законодательство Российской Федерации о профилактике правонарушений, законы и другие норматив-
ные правовые акты субъектов Российской Федерации, муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы профилакти-
ки правонарушений;

3.2. Соблюдать права и законные интересы граждан и организаций;
3.3. Соблюдать конфиденциальность полученной при осуществлении профилактики правонарушений информации, если 

ее распространение ограничено законодательством Российской Федерации;
3.4. Не создавать своими действиями препятствия деятельности субъектов профилактики правонарушений и их долж-

ностных лиц.
3.5. Обеспечивать доступ к информации о своей деятельности по профилактике правонарушений способами, предусмо-

тренными законодательством Российской Федерации об обеспечении доступа к информации о деятельности органов мест-
ного самоуправления, а также путем размещения ее в средствах массовой информации по официальным запросам, про-
ведения пресс-конференций, рассылки справочных и статистических материалов, если иное не установлено федеральными 
законами.

3.6. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

4. Виды профилактики правонарушений

4.1. Общая профилактика правонарушений направлена на выявление и устранение причин, порождающих правонару-
шения, и условий, способствующих совершению правонарушений или облегчающих их совершение, а также на повышение 
уровня правовой грамотности и развитие правосознания граждан.

4.2. Индивидуальная профилактика правонарушений направлена на оказание воспитательного воздействия на лиц, ука-
занных в п. 5.3.1. настоящего Положения, на устранение факторов, отрицательно влияющих на их поведение, а также на 
оказание помощи лицам, пострадавшим от правонарушений или подверженным риску стать таковыми. Индивидуальная про-
филактика правонарушений может осуществляться с применением специальных мер профилактики правонарушений.

4.3. Профилактика правонарушений осуществляется при возникновении социальных, экономических, правовых и иных 
причин и условий, способствующих совершению правонарушений.

5. Формы профилактического воздействия.

5.1.1. Правовое просвещение и правовое информирование.
5.1.2. Социальная адаптация.



5.1.3. Ресоциализация.
5.1.4.Социальная реабилитация.
5.1.5. Помощь лицам, пострадавшим от правонарушений или подверженным риску стать таковыми.
5.2. Правовое просвещение и правовое информирование.
В целях правового просвещения и правового информирования субъекты профилактики правонарушений или лица, уча-

ствующие в профилактике правонарушений, доводят до сведения граждан и организаций информацию, направленную на 
обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина, общества и государства от противоправных посягательств. Ука-
занная информация может доводиться до сведения граждан и организаций путем применения различных мер образователь-
ного, воспитательного, информационного, организационного или методического характера.

5.3. Социальная адаптация.
Социальная адаптация представляет собой комплекс мероприятий, направленных на оказание лицам, находящимся в 

трудной жизненной ситуации, содействия в реализации их конституционных прав и свобод, а также помощи в трудовом и 
бытовом устройстве.

5.3.1. Меры по социальной адаптации применяются в соответствии с законодательством Российской Федерации в отно-
шении следующих категорий лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации:

- безнадзорные и беспризорные несовершеннолетние;
- лица, отбывающие уголовное наказание, не связанное с лишением свободы;
- лица, занимающиеся бродяжничеством и попрошайничеством;
- несовершеннолетние, подвергнутые принудительным мерам воспитательного воздействия;
- лица без определенного места жительства;
- другие категории лиц, предусмотренные законодательством Российской Федерации, в том числе лица, прошедшие курс 

лечения от наркомании, алкоголизма и токсикомании и реабилитацию, а также лица, не способные самостоятельно обеспе-
чить свою безопасность, с их согласия.

5.4. Ресоциализация.
Ресоциализация представляет собой комплекс мер социально-экономического, педагогического, правового характера, 

осуществляемых субъектами профилактики правонарушений в соответствии с их компетенцией и лицами, участвующими в 
профилактике правонарушений, в целях реинтеграции в общество лиц, отбывших уголовное наказание в виде лишения сво-
боды и (или) подвергшихся иным мерам уголовно-правового характера.

5.5. Социальная реабилитация
5.5.1. Социальная реабилитация представляет собой совокупность мероприятий по восстановлению утраченных социаль-

ных связей и функций лицами, находящимися в трудной жизненной ситуации, в том числе потребляющими наркотические 
средства и психотропные вещества в немедицинских целях.

5.5.2. Социальная реабилитация лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе потребляющих нарко-
тические средства и психотропные вещества в немедицинских целях, осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации посредством:

1) разъяснения существующего порядка оказания социальной, профессиональной и правовой помощи;
2) оказания психологической помощи;
3) содействия в восстановлении утраченных документов, социально-полезных связей.

6. Помощь лицам, пострадавшим от правонарушений или подверженным риску стать таковыми

6.1. Помощь лицам, пострадавшим от правонарушений или подверженным риску стать таковыми, направлена на оказа-
ние правовой, социальной, психологической, медицинской и иной поддержки указанным лицам, осуществляемой в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации с их согласия в целях минимизации последствий правонарушений либо 
снижения риска стать пострадавшими от правонарушений.

7. Права лиц, в отношении которых применяются меры индивидуальной профилактики правонарушений.

7.1. Лица, в отношении которых применяются меры индивидуальной профилактики правонарушений, имеют право на:
1) получение информации об основаниях и причинах применения в отношении их мер индивидуальной профилактики 

правонарушений, а также об условиях и характере применяемых в отношении их мер индивидуальной профилактики право-
нарушений;

2) ознакомление с материалами, собранными субъектами профилактики правонарушений в связи с применением в от-
ношении указанных лиц мер индивидуальной профилактики правонарушений и непосредственно затрагивающими права и 
свободы указанных лиц, если иное не установлено федеральным законом;

3) обжалование действий (бездействия) и решений субъектов профилактики правонарушений и их должностных лиц, а 
также лиц, участвующих в профилактике правонарушений, в порядке, установленном законодательством Российской Феде-
рации.


