
АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 16.12.2019 г.                 №1334 

 

 

 

Об утверждении муниципальной 

программы «Профилактика 

правонарушений в городе Владикавказе 

на 2020-2022 годы» 
  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 - ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 23.06.2016. №182-ФЗ 

«Об основах системы профилактики правонарушений в Российской 

Федерации», Законом Республики Северная Осетия-Алания  от 25.04.2006 

№ 24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-

Алания», постановлением администрации местного самоуправления 

города Владикавказа от 23.05.2016 № 721 «Об утверждении Порядка 

разработки и мониторинга исполнения муниципальных программ и 

ведомственных целевых программ» администрация местного 

самоуправления г.Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу 

«Профилактика правонарушений в городе Владикавказе на 2020-2022 

годы». 

2.Финансовому управлению (Цоков К.В.) при формировании 

бюджета города Владикавказа на 2020-2022 годы предусмотреть средства 

для реализации муниципальной программы «Профилактика 

правонарушений в городе Владикавказе на 2020-2022 годы». 

3.Отделу информационного обеспечения – пресс-службе главы 

АМС (Каллагова З.М.) опубликовать настоящее постановление в газете 

«Владикавказ» и на официальном сайте Собрания представителей 

г.Владикавказ. 

4. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации Гусова А.З.  

 

 

 

Глава администрации                                                                         Т.Фарниев 

 
УТВЕРЖДЕНА 



постановлением администрации местного 

самоуправления г. Владикавказа 

от 16.12.2019  2019г. №1334 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Профилактика правонарушений 

в городе Владикавказе 

на 2020-2022 годы» 
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ПАСПОРТ 

ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

программы 

Муниципальная программа «Профилактика 

правонарушений в городе Владикавказ на  

2020-2022 годы» 

Основание для 

разработки программы 

Федеральный закон от 6 октября 2003 года 

№131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 23.06.2016г. №182-

ФЗ. «Об основах системы профилактики 

правонарушений в Российской Федерации»  

 

Заказчик программы Администрация местного самоуправления  

г. Владикавказа 

Руководитель 

программы 

Начальник Управления по взаимодействию с 

правоохранительными органами 

Разработчик программы Управление по взаимодействию с 

правоохранительными органами 

Координатор программы Управление по взаимодействию с 

правоохранительными органами 

Цель программы Участие органов местного самоуправления в 

обеспечении безопасности граждан и 

снижении уровня преступности на 

территории г.Владикавказа; 

реализация системы социальной 

профилактики правонарушений в сфере 

ответственности органов местного 

самоуправления,  

 

Основные задачи 

программы 

Разработка и реализация комплекса мер в 

сфере ответственности органов местного 

самоуправления, направленных на 

предупреждение негативных факторов, 

влияющих на криминогенную обстановку на 

территории г.Владикавказа. 

Сроки и этапы 

реализации программы 

2020-2022 годы в один этап 



Участники(исполнители) 

основных мероприятий 

программы 

Управление по взаимодействию с 

правоохранительными органами 

Управление образования  

Управление культуры 

Комитет молодежной политики, физической 

культуры и спорта  

Префектуры 

Отдел информационного обеспечения – 

пресс-служба главы АМС 

УМВД России по городу Владикавказу  

КДН районов г.Владикавказа; 

ГУ «Центр занятости населения по 

г.Владикавказу»;  

Объёмы и источники 

финансирования 

2400 тыс.руб. из бюджета АМС 

г.Владикавказа 

Ожидаемые результаты 

реализации программы 

Снижение динамики в количестве 

регистрируемых преступлений, в том числе и 

на улицах и в общественных местах 

г.Владикавказа. 

 

Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программно - целевым методом 

Основанием для разработки настоящей Программы являются 

Федеральный закон от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральный закон от 23.06.2016г. №182-ФЗ «Об основах 

системы профилактики правонарушений в Российской Федерации». 

Сохраняющаяся тенденция роста уровня преступности на 

территории г.Владикавказа определяет необходимость реализации 

органами местного самоуправления предоставленного законом права 

разработки комплекса предупредительных мер с целью содействовать 

правоохранительным органам в достижении отрицательной динамики в 

количестве регистрируемых преступлений, в том числе и на улицах и в 

общественных местах г.Владикавказа. 

 Деятельность АМС г.Владикавказа в указанном направлении 

является составной частью комплекса профилактических, воспитательных 

и предупредительных мер, проводимых в том числе территориальными 

органами федеральных органов исполнительной власти, 

правоохранительными и республиканскими властными структурами.  

 В связи с изложенным, в целях реализации государственной 

политики в сфере общественной безопасности, планируется исполнение 

мероприятий Муниципальной программа «Профилактика 

правонарушений в городе Владикавказ на 2020-2022 годы».  

Цели и задачи программы 



Цель программы – обеспечение безопасности граждан и снижение 

уровня преступности на территории г.Владикавказа, активизация борьбы с 

алкоголизмом, наркоманией, преступностью, беспризорностью 

несовершеннолетних, усиление работы по предупреждению и 

профилактике правонарушений, совершаемых на улицах и в общественных 

местах г.Владикавказа. 

Основными задачами программы являются: 

Разработка и реализация, в дополнение к профилактической работе, 

проводимой правоохранительными структурами, комплекса мер в сфере 

ответственности органов местного самоуправления, направленных на 

предупреждение негативных факторов, влияющих на криминогенную 

обстановку на территории г.Владикавказа.  

Разработка и реализация в муниципальных учреждениях среднего 

образования г.Владикавказа воспитательных и профилактических 

мероприятий, направленных на формирование у подрастающего поколения 

уважения к закону и понимания негативных последствий противоправных 

деяний. 

Обеспечение общественного осуждения по месту жительства и в 

трудовых коллективах проявлений асоциального поведения.  

Восстановление доверия населения к органам внутренних дел. 

Повышение уровня взаимодействия АМС г.Владикавказа и органов 

внутренних дел по РСО-Алания. 

Ожидаемые результаты реализации программы 

Программа предполагает охватить воспитательными, 

предупредительными и информационно-пропагандистскими 

мероприятиями 20 тысяч учащихся муниципальных образовательных 

учреждений, а также молодежь г.Владикавказа. 

Ожидаемые конечные результаты: 

 Стабилизация динамики в количестве регистрируемых 

преступлений.  

 Снижение уровня подростковой преступности.  
Сроки и этапы реализации программы 

Срок реализации программы рассчитан на 2020-2022 годы. 

Реализация всех программных мероприятий рассчитана на весь период 

реализации программы с 01.01.2020 по 31.12. 2022 включительно, 

выделение этапов не предусмотрено. 
Механизм реализации программы 

Механизм реализации программы представляет собой 

скоординированные по срокам и направлениям действия исполнителей 

мероприятий программы, ведущих к достижению намеченных целей в 

соответствии с действующим законодательством. Систему субъектов 

профилактики правонарушений составляют структурные подразделения 

АМС г.Владикавказа, напрямую связанные с работой с населением и 

учащейся молодежью, а также городские подразделения органов 

внутренних дел. 



Программные мероприятия реализуются в установленном порядке 

исполнителями программы. Ответственными исполнителями в 

структурных подразделениях АМС города Владикавказа, муниципальных 

бюджетных учреждениях, муниципальных учреждениях, муниципальных 

автономных учреждениях являются их руководители.  

Мероприятия, изложенные в перечне мероприятий программы, 

реализуются в соответствии с указанными датами и в соответствии с 

планами непосредственных исполнителей программы. При этом 

мероприятия Программы должны находить конкретное отражение в 

перспективных и текущих планах работы субъектов - исполнителей. 

Реализация мероприятий программы указанными в ней 

исполнителями осуществляется в соответствии с федеральным и 

республиканским законодательством в пределах компетенции, 

определенной этим законодательством и ведомственными нормативными 

актами. Координацию выполнения конкретных мероприятий программы 

осуществляет орган, обозначенный в графе "Исполнители" первым, 

конкретные формы и методы действий соисполнителей согласовываются с 

этим органом. 

Соисполнители вправе вносить координатору выполнения 

мероприятия предложения по выработке единого подхода к решению 

поставленных задач, а также предложения по уточнению мероприятий 

программы с учетом изменения ситуации 

Ресурсное обеспечение программы 

Финансирование мероприятий, предусмотренных программой, 

осуществляется за счет средств городского бюджета. Объём средств 

определяется при формировании бюджета муниципального образования 

г.Владикавказ. 

Управление реализацией программы и контроль ее исполнения 

 Общее управление реализацией программы и координацию 

деятельности исполнителей осуществляет Управление по взаимодействию 

с правоохранительными органами. Управление вносит в установленном 

порядке предложения по уточнению мероприятий программы с учетом 

складывающейся оперативной обстановки и социально-экономической 

ситуации. С учетом выделяемых на реализацию программы финансовых 

средств ежеквартально уточняются затраты по программным 

мероприятиям и механизм реализации программы. 

Исполнители программных мероприятий осуществляют текущее 

управление реализацией программных мероприятий. Реализация 

программы осуществляется на основе условий, порядка и правил, 

утвержденных федеральными, республиканскими и муниципальными 

нормативными правовыми актами. 

Управление по взаимодействию с правоохранительными органами 

несет ответственность за реализацию программы в целом, в том числе за 

подготовку проектов муниципальных правовых актов о внесении 

изменений и о досрочном прекращении реализации программы, их 



согласование, а также за подготовку доклада о ходе реализации 

программы. 

 


