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5 февраля 2019 года
N 10


УКАЗ

ГЛАВЫ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

О СОВЕТЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ



Список изменяющих документов
(в ред. Указов Главы УР от 18.04.2019 {КонсультантПлюс}"N 43, от 17.01.2020 {КонсультантПлюс}"N 4,
от 02.02.2022 {КонсультантПлюс}"N 7)


В соответствии со ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьей 47 Конституции Удмуртской Республики, в целях совершенствования государственного управления в области обеспечения общественной безопасности постановляю:
1. Образовать Совет общественной безопасности Удмуртской Республики.
2. Утвердить прилагаемые:
Положение о Совете общественной безопасности Удмуртской Республики;
состав Совета общественной безопасности Удмуртской Республики.
3. Признать утратившими силу:
------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"Указ Главы Удмуртской Республики от 11 мая 2016 года N 89 "О Совете общественной безопасности Удмуртской Республики";
------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"Указ Главы Удмуртской Республики от 20 июня 2017 года N 174 "О внесении изменения в Указ Главы Удмуртской Республики от 11 мая 2016 года N 89 "О Совете общественной безопасности Удмуртской Республики".
4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава
Удмуртской Республики
А.В.БРЕЧАЛОВ
г. Ижевск
5 февраля 2019 года
N 10





Утверждено
Указом
Главы
Удмуртской Республики
от 5 февраля 2019 г. N 10

ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

1. Совет общественной безопасности Удмуртской Республики (далее - Совет) является коллегиальным, совещательным и консультативным органом, обеспечивающим подготовку решений Главы Удмуртской Республики в пределах его полномочий по вопросам обеспечения защиты прав и свобод человека и гражданина, правопорядка, общественной безопасности, а также взаимодействия территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в Удмуртской Республике, органов государственной власти Удмуртской Республики и органов местного самоуправления в Удмуртской Республике в проведении единой государственной политики в области обеспечения общественной безопасности.
2. Правовую основу деятельности Совета составляют {КонсультантПлюс}"Конституция Российской Федерации, Федеральный ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"закон от 28 декабря 2010 года N 390-ФЗ "О безопасности", другие федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Конституция Удмуртской Республики и иные нормативные правовые акты Удмуртской Республики.
3. Совет формируется и возглавляется Главой Удмуртской Республики в соответствии с федеральными законами, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Конституцией Удмуртской Республики и настоящим Положением.
4. Задачами Совета являются:
1) обеспечение реализации единой государственной политики в сфере обеспечения общественной безопасности на территории Удмуртской Республики;
2) разработка основных направлений стратегии обеспечения общественной безопасности в Удмуртской Республике;
3) анализ, оценка и прогнозирование угроз общественной безопасности на территории Удмуртской Республики, выработка мер по их нейтрализации;
4) организация работы по подготовке государственных программ Удмуртской Республики, направленных на предупреждение, пресечение и устранение причин и условий, способствующих дестабилизации обстановки в Удмуртской Республике;
5) подготовка предложений Главе Удмуртской Республики для принятия решений по вопросам:
обеспечения защиты прав и свобод человека и гражданина, правопорядка, общественной безопасности;
организации взаимодействия территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в Удмуртской Республике, органов государственной власти Удмуртской Республики и органов местного самоуправления в Удмуртской Республике по реализации принятых решений в сфере обеспечения общественной безопасности;
эффективности принимаемых мер по обеспечению общественной безопасности;
6) выполнение иных задач в сфере обеспечения общественной безопасности в соответствии с федеральными законами и законами Удмуртской Республики.
5. Функциями Совета являются:
1) рассмотрение вопросов по обеспечению общественной безопасности на территории Удмуртской Республики;
2) осуществление стратегического планирования в области обеспечения общественной безопасности в Удмуртской Республике;
3) анализ информации о реализации основных направлений государственной политики на территории Удмуртской Республики в обеспечении общественной безопасности;
4) анализ состояния правопорядка в Удмуртской Республике, выработка рекомендаций по профилактике правонарушений;
5) анализ состояния уровня преступности несовершеннолетних, наркомании и выработка рекомендаций по борьбе с ними;
6) разработка рекомендаций по реализации государственных программ правоохранительной направленности Российской Федерации и Удмуртской Республики и анализ их выполнения;
7) рассмотрение проектов законов Удмуртской Республики и иных нормативных правовых актов Удмуртской Республики в сфере общественной безопасности, подготовка рекомендаций по ним;
8) анализ выполнения законов Удмуртской Республики и иных нормативных правовых актов Удмуртской Республики в сфере общественной безопасности;
9) подготовка и направление информационных материалов и предложений по вопросам правопорядка и общественной безопасности органам местного самоуправления в Удмуртской Республике;
10) организация научных исследований по вопросам, отнесенным к ведению Совета.
Совет вправе осуществлять иные функции в соответствии с федеральными законами и законами Удмуртской Республики.
6. Совет обладает полномочиями:
1) запрашивать в установленном порядке у руководителей и иных должностных лиц территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в Удмуртской Республике, органов государственной власти Удмуртской Республики, органов местного самоуправления в Удмуртской Республике, организаций, расположенных на территории Удмуртской Республики, независимо от форм собственности, документы, материалы, статистические и иные сведения, необходимые для осуществления деятельности Совета;
2) приглашать на свои заседания и заслушивать информацию должностных лиц по обсуждаемым вопросам;
3) разрабатывать рекомендации по направлениям своей деятельности и принимать соответствующие решения.
Совет имеет также другие права в соответствии с федеральными законами и законами Удмуртской Республики.
7. В состав Совета входят Председатель Совета, секретарь Совета, члены Совета.
Председателем Совета является Глава Удмуртской Республики.
8. Секретарь Совета является государственным гражданским служащим Удмуртской Республики и подчиняется непосредственно Главе Удмуртской Республики. Секретарь Совета назначается на должность и освобождается от должности Главой Удмуртской Республики.
9. Совет формируется из представителей органов государственной власти Удмуртской Республики, Администрации Главы и Правительства Удмуртской Республики, по согласованию - территориальных органов федеральных органов государственной власти в Удмуртской Республике, органов местного самоуправления в Удмуртской Республике.
В состав Совета по согласованию могут входить представители Общественной палаты Удмуртской Республики, иные должностные лица. Персональный состав Совета утверждается Указом Главы Удмуртской Республики.
Прокурор Удмуртской Республики или его заместитель вправе участвовать в работе Совета.
10. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с прилагаемым Регламентом работы Совета общественной безопасности Удмуртской Республики.
11. Заседание Совета является правомочным, если на нем присутствует не менее одной второй от утвержденного состава Совета.
Решение Совета принимается на заседании большинством голосов от утвержденного состава Совета.
Решения Совета носят рекомендательный характер.
12. Совет при реализации своих функций взаимодействует с Государственным Советом Удмуртской Республики, Правительством Удмуртской Республики, Администрацией Главы и Правительства Удмуртской Республики, Аппаратом Государственного Совета Удмуртской Республики, с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти в Удмуртской Республике, а также органами государственной власти Удмуртской Республики и органами местного самоуправления в Удмуртской Республике в пределах своей компетенции.
13. Информационное, организационное, материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности Совета осуществляется Администрацией Главы и Правительства Удмуртской Республики.





Приложение
к Положению
о Совете общественной безопасности
Удмуртской Республики

РЕГЛАМЕНТ
РАБОТЫ СОВЕТА ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Настоящий Регламент устанавливает порядок работы Совета общественной безопасности Удмуртской Республики (далее - Совет).

I. Полномочия Председателя Совета, членов Совета,
секретаря Совета

1. Председателем Совета является Глава Удмуртской Республики.
2. Председатель Совета:
осуществляет руководство деятельностью Совета;
назначает на должность и освобождает от должности секретаря Совета;
вносит изменения в персональный состав Совета;
дает поручения членам Совета по вопросам деятельности Совета, осуществляет контроль за их исполнением;
определяет порядок работы Совета;
запрашивает в установленном порядке у руководителей и иных должностных лиц территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в Удмуртской Республике, органов государственной власти Удмуртской Республики, органов местного самоуправления в Удмуртской Республике, организаций, расположенных на территории Удмуртской Республики, независимо от форм собственности и подчинения, информацию, необходимую для подготовки решения Совета;
решает иные вопросы в соответствии с федеральными законами и законами Удмуртской Республики.
3. Члены Совета имеют право:
вносить предложения по повестке дня заседания Совета;
участвовать в подготовке решений и в принятии решений Совета;
решать иные вопросы в соответствии с федеральными законами и законами Удмуртской Республики.
4. Члены Совета обязаны:
присутствовать на заседаниях Совета лично;
своевременно информировать Председателя Совета о возможных угрозах общественной безопасности на территории Удмуртской Республики;
выполнять решения Совета, а также поручения Председателя Совета по вопросам деятельности Совета.
5. Секретарь Совета:
осуществляет организацию подготовки заседаний Совета и проектов его решений;
обеспечивает реализацию возложенных на Совет задач и функций;
обеспечивает деятельность Совета;
на основе предложений членов Совета разрабатывает планы работы Совета и вносит их на утверждение Председателя Совета, формирует повестку дня заседаний Совета;
информирует Председателя Совета о проблемах соблюдения правопорядка в Удмуртской Республике;
организует разработку предложений по формированию документов стратегического планирования в сфере обеспечения общественной безопасности в Удмуртской Республике;
обобщает и представляет в Совет информационно-аналитические обзоры состояния общественной безопасности в Удмуртской Республике;
организует рассмотрение членами Совета проектов нормативных правовых актов Удмуртской Республики и государственных программ Удмуртской Республики в сфере общественной безопасности;
по поручению Председателя Совета представляет интересы Совета в органах государственной власти Удмуртской Республики по вопросам деятельности Совета;
выполняет и организует исполнение поручений Совета и его Председателя в сфере общественной безопасности;
осуществляет контроль за выполнением решений Совета и о результатах информирует Председателя Совета;
по поручению Председателя Совета может выступать с разъяснениями принятых Советом решений по вопросам обеспечения общественной безопасности;
участвует в заседаниях коллегий, в совещаниях территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в Удмуртской Республике, органов государственной власти Удмуртской Республики, иных государственных органов при рассмотрении ими вопросов обеспечения общественной безопасности на территории Удмуртской Республики;
организует взаимодействие Совета в сфере общественной безопасности с соответствующими органами и их должностными лицами;
выполняет иные обязанности по вопросам деятельности Совета.

II. Порядок работы Совета

6. Заседания Совета созываются Председателем Совета по мере необходимости, но не реже двух раз в год.
7. Заседания Совета ведет Председатель Совета.
8. Повестку дня и порядок рассмотрения вопросов на заседаниях Совета определяет Председатель Совета по представлению секретаря Совета.
9. Члены Совета присутствуют на заседаниях Совета лично.
10. Члены Совета обладают равными правами при принятии решений.
11. Решения Совета оформляются протоколами заседаний Совета. Протокол заседания Совета ведет и подписывает секретарь Совета.
12. Каждый член Совета вправе изложить особое мнение по рассматриваемому вопросу, отражаемое в протоколе заседания Совета.





Утвержден
Указом
Главы
Удмуртской Республики
от 5 февраля 2019 г. N 10

СОСТАВ
СОВЕТА ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ



Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Указа Главы УР от 02.02.2022 N 7)


Бречалов А.В.
-
Глава Удмуртской Республики, председатель Совета общественной безопасности Удмуртской Республики
Ярославцев А.В.
-
секретарь Совета общественной безопасности Удмуртской Республики.
Члены Совета общественной безопасности Удмуртской Республики:
Арсланов М.Н.
-
начальник Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Удмуртской Республике (по согласованию)
Ежеев А.В.
-
начальник Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Удмуртской Республике (по согласованию)
Коробейников А.В.
-
начальник Ижевского линейного отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации на транспорте
Невоструев В.П.
-
Председатель Государственного Совета Удмуртской Республики (по согласованию)
Тихонов М.Н.
-
министр внутренних дел по Удмуртской Республике (по согласованию)
Тугушев Р.Р.
-
руководитель Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Удмуртской Республике (по согласованию)
Семенов Я.В.
-
Председатель Правительства Удмуртской Республики
Смирнов С.В.
-
Руководитель Администрации Главы и Правительства Удмуртской Республики
Ханнанов И.Н.
-
заместитель Председателя Правительства Удмуртской Республики.




