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ПОЛОЖЕНИЕ 

О МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ  
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ  

В НЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ 
 

(в ред. постановления Главы Администрации НАО 
от 15.06.2009 № 53-пг) 

 
Глава 1. Общие положения 

 
1. Межведомственная комиссия по профилактике правонарушений в Ненецком 

автономном округе (далее - Комиссия) создается в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации № 773 от 02.07.2005 «Вопросы взаимодействия 
и координации деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации и территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти», Положением о взаимодействии и координации деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти, утвержденным 
Постановлением Правительства РФ № 725 от 05.12.2005, в целях 
совершенствования системы профилактики правонарушений и обеспечения 
конституционных прав граждан на территории Ненецкого автономного округа. 

2. Комиссия является совещательным органом, созданным при главе 
администрации Ненецкого автономного округа. 

3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, законодательством Российской Федерации и Ненецкого автономного 
округа, а также настоящим Положением. 

 
Глава 2. Состав и порядок формирования Комиссии 

 
1. Комиссия состоит из председателя, его заместителя, членов Комиссии и 

секретаря Комиссии. 
2. Председателем Комиссии является заместитель главы администрации 

Ненецкого автономного округа. 
3. Положение о комиссии и состав комиссии утверждается распоряжением 

главы Администрации Ненецкого автономного округа. 
(в ред. постановления Главы администрации НАО от 15.06.2009 № 53-пг) 
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Глава 3. Задачи Комиссии 
 

Задачами Комиссии являются: 
1) обеспечение взаимодействия и координация деятельности исполнительных 

органов государственной власти Ненецкого автономного округа и территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти, участвующих в реализации 
мероприятий по профилактике правонарушений; 

2) анализ состояния преступности на территории Ненецкого автономного 
округа и определение основных направлений совершенствования системы 
профилактики правонарушений; 

3) подготовка предложений главе администрации Ненецкого автономного 
округа по организации взаимодействия исполнительных органов государственной 
власти Ненецкого автономного округа с территориальными органами федеральных 
органов исполнительной власти в сфере профилактики правонарушений; 

4) разработка предложений по совершенствованию деятельности в сфере 
профилактики правонарушений и их внесение на рассмотрение главе 
администрации Ненецкого автономного округа; 

5) участие в разработке проектов нормативных правовых актов по вопросам 
профилактики правонарушений в Ненецком автономном округе; 

6) организация обобщения и распространения опыта работы исполнительных 
органов государственной власти Ненецкого автономного округа и территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти в сфере профилактики 
правонарушений. 

 
Глава 4. Полномочия Комиссии 

 
Комиссия для выполнения возложенных на нее задач: 
1) рассматривает на своих заседаниях вопросы профилактики правонарушений; 
2) принимает в пределах своей компетенции соответствующие решения; 
3) запрашивает от исполнительных органов государственной власти Ненецкого 

автономного округа и территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, участвующих в мероприятиях по профилактике 
правонарушений в Ненецком автономном округе, необходимые для ее деятельности 
документы, материалы и информацию по вопросам профилактики правонарушений, 
отнесенным к компетенции Комиссии; 

4) направляет исполнительным органам государственной власти Ненецкого 
автономного округа и территориальным органам федеральных органов 
исполнительной власти, участвующим в профилактике правонарушений в Ненецком 
автономном округе, информацию о передовом опыте работы в сфере профилактики 
правонарушений; 

5) создает рабочие группы для решения вопросов, относящихся к компетенции 
Комиссии, и определяет порядок их работы; 

6) отчитывается в своей деятельности перед главой администрации Ненецкого 
автономного округа. 
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Глава 5. Организация работы Комиссии 
 

1. Основной формой работы Комиссии являются заседания. Заседания 
Комиссии проводятся не реже одного раза в квартал в соответствии с планом 
работы, принимаемым на заседании Комиссии и утверждаемым ее председателем. 

Внеочередные заседания Комиссии созываются по инициативе ее председателя 
в случае возникновения необходимости. 

2. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не 
менее половины ее членов. 

3. Решение Комиссии оформляется в виде протокола ее заседаний. Решение 
считается принятым, если за него проголосовало более половины участвующих в 
заседании членов Комиссии. Члены Комиссии обладают равными правами при 
принятии решений, и они вправе делегировать свои полномочия иным должностным 
лицам. 

4. Председатель Комиссии: 
формулирует цели и первоочередные задачи деятельности Комиссии; 
созывает заседания Комиссии; 
определяет круг вопросов, подлежащих рассмотрению на заседании Комиссии, 

и осуществляет руководство их подготовкой; 
ведет заседания Комиссии; 
подписывает протоколы заседаний Комиссии и другие документы, 

подготавливаемые Комиссией; 
распределяет обязанности между членами Комиссии; 
руководит деятельностью рабочих групп Комиссии; 
принимает меры к обеспечению гласности и учету общественного мнения в 

работе Комиссии; 
представляет в федеральных органах исполнительной власти, их 

территориальных органах, органах местного самоуправления муниципальных 
образований Ненецкого автономного округа, общественных объединениях и иных 
организациях Комиссию по вопросам, относящимся к ее компетенции; 

в случае необходимости приглашает для участия в заседаниях Комиссии 
представителей исполнительных органов государственной власти Ненецкого 
автономного округа, территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, органов местного самоуправления муниципальных 
образований в Ненецком автономном округе, руководителей других организаций. 

5. Заместитель председателя Комиссии выполняет поручения председателя 
Комиссии, а в случае отсутствия председателя Комиссии выполняет его 
полномочия. 

6. Организационно-техническое обеспечение работы Комиссии возлагается на 
секретаря Комиссии, являющегося по должности сотрудником организационно-
контрольного управления аппарата администрации Ненецкого автономного округа. 
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