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25.11.2019г. № 479

О внесении изменений в постановление администрации МО «Поселок Айхал» от 
14.10.2016 г. № 460 «Об утверждении муниципальной целевой программы  
«Профилактика правонарушений в МО «Поселок Айхал» на 2017-2019г.г.» в 
редакции Постановления Главы МО «Поселок Айхал» от 10 февраля 2017 г. №28, в 
редакции Постановления Главы МО «Поселок Айхал» от 28 февраля 2018 г. №48, в 
редакции Постановления Главы МО «Поселок Айхал» от 30 июля 2018 г №281, в 
редакции Постановления Главы МО «Поселок Айхал» от 05 декабря 2018г. №452, в 
редакции Постановления Главы МО «Поселок Айхал» от 24 декабря 2018г. № 501, в 
редакции Постановления Главы МО «Поселок Айхал» от 15 марта 2019г. № 78, в 
редакции Постановления Главы МО «Поселок Айхал» от 11 июня 2019г. № 196

В соответствие со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Постановлением Главы №158 от 30.10.2013 г. «Об утверждении порядка разработки и 
реализации муниципальных программ МО «Поселок Айхал» Мирнинского района 
Республики Саха (Якутия), администрация МО «Поселок Айхал» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести изменения и дополнения в постановление администрации МО «Поселок 
Айхал» от 14.10.2016г. № 460 «Об утверждении муниципальной целевой программы 
«Профилактика правонарушений в МО «Поселок Айхал» на 2017-2019 гг.» в части 
Объема финансирования и сроков реализации муниципальной программы;

1.1. Паспорт Программы изложить в новой редакции согласно Приложению № 1 
настоящего Постановления;

1.2. Приложение № 2 к Программе изложить в новой редакции согласно 
Приложению № 2 настоящего Постановления;

1.3. Приложение № 3 к Программе изложить в новой редакции согласно 
Приложению № 3 настоящего Постановления;

2.Специалисту по связям с общественностью (Нагаев Е.Г.) разместить настоящее 
Постановление на официальном сайте Администрации МО «Поселок Айхал» w w w .m o - 
айхал.рф.

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания.
4.Контроль исполнения настоя] ления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности  
Главы Администрации  
МО «Поселок Айхал» О.В. Возная



Утверждена: 
Постановлением Главы МО «Поселок Айхал» 
от «14» октября 2016 г. № 460
в редакции Постановления Г лавы МО «Поселок Айхал» 
от «10» февраля 2017 г. № 28
в редакции Постановления Главы МО «Поселок Айхал» 
от «28» февраля 2018 г. № 48
в редакции Постановления Г лавы МО «Поселок Айхал» 
от «30» июля 2018 г. № 281
в редакции Постановления Главы МО «Поселок Айхал» 
от «05» декабря 2018г. №452
в редакции Постановления Г лавы МО «Поселок Айхал» 
от «24» декабря 2018г. №501
в редакции Постановления Главы МО «Поселок Айхал» 
от «15» марта 2019г. №78
в редакции Постановления Главы МО «Поселок Айхал» 
от «11» июня 2019г. № 196
в редакции Постановления Главы МО «Поселок Айхал» 
от «25.11.2019г. № 479

М униципальная программа 
«Профилактика правонарушений в МО «Поселок Айхал»

на 2017-2022г.г.»

МО «Поселок Айхал» 
2016г.
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Приложение № 1
к Постановлению администрации 
МО «Поселок Айхал»
от «25.11.2019г. № 479

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в 
МО «Поселок Айхал» на 2017-2022 годы»

ПАСПОРТ
Основание
для
разработки
программы

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральный закон от 06 .03. 2006 № 35-Ф3 "О противодействии терроризму", 
Закон Республики Саха(Якутия) от 13.-7.2005г. 260-3 № 527- III «О 
добровольных народных дружинах по охране общественного порядка в 
республике Саха(Якутия)», Закон Саха(Якутии) от 26.03.2015г. 1433-3 № 421 -« 
Об участии граждан в охране общественного порядка на территории 
Республики Саха(Якутия)», постановление администрации муниципального 
образования «Поселок Айхал» от 30.10.2013 г. № 158 «Об утверждении 
Положения о порядке разработки, утверждения и реализации муниципальных 
программ муниципального образования «Поселок Айхал».

Муниципа
льный
заказчик

Администрация муниципального образования «Поселок Айхал».

Основные
разработчи
ки
программы

Администрация муниципального образования «Поселок Айхал».

Цели и 
задачи 
программы

Целью Программы является совершенствование многоуровневой системы 
профилактики преступлений и правонарушений на территории МО «Поселок 
Айхал».
Достижение цели Программы осуществляется путем решения следующих 
задач:
- снижение уровня преступности, укрепление законности на территории 
муниципального района;

совершенствование социальной профилактики правонарушений, 
направленной на активизацию борьбы с пьянством, преступностью и 
беспризорностью несовершеннолетних, семейным неблагополучием, 
незаконной миграцией, на ресоциализацию лиц, освободившихся из мест 
лишения свободы;
- вовлечение в предупреждение правонарушений организаций всех форм 
собственности, общественных объединений и граждан;
- проведение постоянного мониторинга состояния антитеррористической 
безопасности в муниципальном районе, анализ и прогнозирование факторов 
воздействия существующих и развивающихся угроз безопасности населения и 
инфраструктуре муниципального района;

проведение профилактических мероприятий антинаркотической 
направленности

Важнейши 
е целевые 
индикатор 
ы и
показатели

Показатели достижения цели:
Снижение уровня совершенных преступлений и правонарушений на 
территории МО «Поселок Айхал»
Показатели достижения задач:
Снижения уровня уличной преступности.
Снижение уровня рецидивной преступности.
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Снижения уровня преступности в состоянии алкогольного опьянения

Срок и 
этапы  
реализации 
программы

Реализация программы будет осуществляться в три этапа:
I -  2017 год
II -  2018 год
I I I -2 0 1 9  год
IV-2020 год
V- 2021 год
VI- 2022 год

Перечень 
подпрогра 
мм и
основных
мероприят
ИЙ

Программа предусматривает следующие мероприятия:
1. Организационные мероприятия по улучшению деятельности по охране 

общественного порядка

2. Профилактика правонарушений несовершеннолетних и молодежи.

3. Профилактика наркомании, токсикомании и алкоголизма.
4. Профилактика правонарушений против личности и преступных 

посягательств на личное имущество.
5. Профилактика правонарушений в общественных местах и на улицах.

Основные
исполнител
и
программы

Администрация муниципального образования «Поселок Айхал»;

Обьем и 
источники 
финансиро 
вания

Финансовое обеспечение программы осуществляется за счет средств бюджета 
муниципального образования «Поселок Айхал», выделяемых на реализацию 
настоящей программы на очередной финансовый год.
Общий объем финансирования мероприятий Программы в 2017 - 2021 годах 
составляет 745,7 рублей.
На 1 этапе (2017 год) - 354,5 рублей 
На 2 этапе (2018 год) - 24,5 рублей 
На 3 этапе (2019 год) -  92,2 рублей 
На 4 этапе (2020 год) -  135,2 рублей 
На 5 этапе (2021 год) -  139,3 рублей 
На 6 этапе(2022 год) -  144,9 рублей

Ожидаемы
е конечные
резул ьтаты
реализации
программы
и
показатели
социально-
экономичес
кой
эффективн
ости

- уменьшение общего числа совершаемых преступлений и правонарушений;
- оздоровление обстановки на улицах и других общественных местах;
- снижение уровня рецидивной преступности;
- улучшение профилактики правонарушений в среде несовершеннолетних И 
молодежи;
- повышение антитеррористической защищенности предприятий, организаций 

и учреждений города, мест массового скопления граждан, профилактика 
экстремистских настроений, прежде всего в молодежной среде.

1. Характеристика проблемы
Противодействие преступности, охрана общественного порядка, обеспечение 

безопасности граждан, цришипошм».’ - г - « » « №шан1ш яссгда являлись важнейшими



задачами органов муниципальной власти. На протяжении последних лет проблемы 
укрепления правопорядка и законности приобрели особую остроту. В современных 
условиях требуется принятие дополнительных мер реагирования, адекватных 
происходящим процессам, многократно усиливается значение консолидации усилий 
общества и государства. Принимаемые муниципальным образованием, 
правоохранительными органами и иными заинтересованными ведомствами меры по 
профилактике правонарушений и укреплению общественного порядка способствовали 
стабилизации оперативной обстановки в п. Айхал Мирнинского района РС/Я/. Реализация 
муниципальной целевой программы «Профилактика правонарушений в МО «Поселок 
Айхал» на 2014г. -  2016г. годы оказала положительное воздействие на состояние 
оперативной обстановки в поселке. В текущем году в поселке не допущено совершения 
террористических актов, групповых нарушений общественного порядка, столкновений на 
межнациональной основе, вооруженных столкновений преступных группировок.

За 2015 год на территории обслуживания Айхальским ОП совершено 86 
преступлений (Аналогичный период прошлого года далее АППГ -  64), рост составил 
34,4%, расследовано 62 преступления. Процент раскрываемости составляет 82,7%. Доля 
раскрытых от числа находящихся в производстве составляет 68,9%. Рост преступлений 
связан в первую очередь с введением в силу новой статьи уголовного кодекса -  264.1 
«Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному 
наказанию», таких преступлений было выявлено -  10.

За период 2015 года на территории п. Айхал не допущено совершение тяжких и 
особо тяжких преступлений против личности.

Совершено 14 преступлений против собственности (АППГ -  17). Процент 
раскрываемости данной категории преступлений составил 64,3% (АППГ -  57,9%).

Зарегистрировано 8 краж (АППГ -  10), процент раскрываемости составляет 66,7% 
(АППГ -  50%).

Зарегистрировано 2 угона, раскрыты.
В 2015г. на территории п. Айхал не допущено совершения грабежей и разбойных 

нападений. Выявлено 22 факта незаконного оборота наркотических средств (ФСКН -  10).
На учете у УУП состоит 210 граждан:

S Административный надзор -  3;
S  Осужденных к мере наказания не связанной с лишением свободы -  30;
S  Освобожденных по УДО -  4;
■S Состоящие на учете в АГБ: в кабинете у психиатра -  45; в кабинете у нарколога: по 

линии наркомании -  35, хронических алкоголиков -  62;
^  Допускающие правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений -3 1 .

На профилактическом учете ПДН Айхальского ОП состоит 21 подросток, из них: 
за употребление спиртных напитков -  7; за совершение ООД -  6; за антиобщественное 
поведение -  5; за совершение преступления - 3.

Поставлено на учет в 2015г. 18 несовершеннолетних, из них: за употребление 
спиртных напитков -  6, за совершение ООД -  5. за совершение преступления -  3, за 
антиобщественное поведение -  4. Снято с учета 9 несовершеннолетних: 3 по достижению 
совершеннолетия, 6 по исправлению.

Также на учете состоит 31 неблагополучный родитель.
Инспектором ПДН выявлено и раскрыто 5 преступлений (ст. 156 УК РФ -  2; ст. 157 

УК РФ -  1; ст. 166 УК РФ -  1; ст. 319 УК РФ -  1). Составлено административных 
протоколов 79 (АППГ -  68).

Организация работы добровольно-народной дружины в МО «Поселок Айхал» 
Совместная работа муниципального образования и добровольно народной дружины по 
профилактике правонарушений позволяет достичь прогнозируемого эффекта по 
следующим направлениям:

- уменьшение общего числа совершаемых преступлений и правонарушений;
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- оздоровление обстановки на улицах и других общественных местах;
- улучшение профилактики правонарушений в среде несовершеннолетних и 

молодежи;
- повышение антитеррористической защищенности предприятий, организаций и 

учреждений города, мест массового скопления граждан, профилактика экстремистских 
настроений, прежде всего в молодежной среде. Дежурство ДНД осуществляется в 
пятницу, субботу, воскресение с 19.00ч. до 23.00ч. в соответствии с графиком выходов на 
дежурство .

Данный комплекс мероприятий является основанием в обеспечения охраны 
общественного порядка и безопасности в п. Айхал. Решение проблем неразрывно связано 
с активизацией и совершенствованием деятельности добровольно народной дружины, 
дальнейшей интеграцией всех имеющихся ресурсов на достижение целевой политики 
муниципального образования в повышении безопасности и улучшения качества жизни 
населения района при совместной работе с Айхальским отделением полиции.

Достижению качественных сдвигов в деятельности добровольно народной 
дружины во многом будут способствовать применение программно-целевого подхода к 
решению указанных системных проблем, в частности реализация настоящей программы, а 
также усиление взаимодействие добровольной народной дружины в п. Айхал, органов 
внутренних дел, органов местного самоуправления, общественных объединений 
организаций расположенных на территории МО «Поселок Айхал» и граждан в борьбе с 
правонарушениями и преступлениями.

2. Основные цели и задачи Программы
Основной целью Программы является создание условий, направленных на 

усиление контроля над криминогенной ситуацией в п. Айхал.
Для достижения поставленной цели Программа предусматривает решение 

следующего комплекса задач:
- оптимизация работы по предупреждению и профилактике правонарушений, 

совершаемых на улицах и в общественных местах;
- развитие системы профилактики правонарушений, направленной на активизацию 

борьбы с алкоголизмом, наркоманией, преступностью, безнадзорностью 
несовершеннолетних, незаконной миграцией, а также на ресоциализацию лиц, 
освободившихся из мест лишения свободы.

3. Перечень программных мероприятий
Программные мероприятия, перечень которых представлен в приложении, 

осуществляется по нескольким направлениям:
1. Организационные мероприятия по улучшению деятельности добровольно -  

народной

дружины.
2. Профилактика правонарушений несовершеннолетних и молодежи.
3. Профилактика наркомании, токсикомании и пьянства.
4. Профилактика правонарушений против личности и преступных посягательств на 

личное имущество.
5. Профилактика правонарушений в общественных местах и на улицах.

4. Ресурсное обеспечение Программы
Ресурсное обеспечение программы осуществляется за счет средств бюджета 

муниципального образования «Поселок Айхал». Объем финансирования мероприятий 
Программы в 2017 - 2021 годах
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На 1 этапе (2017 год) расходы составят 354,5 тыс.рублей, на 2 этапе (2018 год) -  24,5 
тыс.рублей, на третьем этапе (2019 год) -  92,2 тыс.рублей. На 4 этапе (2020 год) -  135,2 
рублей, на 5 этапе (2021 год) -  139,3. рублей , на 6 этапе (2022 г.) -  144,9 рублей.

5. Механизм реализации Программы
Механизм реализации Программы основан на скоординированных по 

направлениям действий исполнителей и участников программных мероприятий по 
достижению намеченных целей. Организация работ по реализации Программы 
осуществляется штабом добровольно народной дружины и Администрацией МО 
«Поселок Айхал» по профилактике правонарушений, состоящей из представителей 
заказчика и основных исполнителей программных мероприятий, возглавляемой 
муниципальным заказчиком Программы.

6. Оценка эффективности реализации Программы

В результате реализации Программы за счет деятельности ДНД предприятий, 
организаций различных форм собственности и общественных организаций, в части 
снижения преступности в общественных местах на территории МО «Поселок Айхал», 
улучшение информационного обеспечения органов государственной власти и 
общественных организаций по обеспечению охраны общественного порядка на 
территории поселка, оздоровление обстановки на улицах и в других общественных 
местах., улучшение профилактики правонарушений среди несовершеннолетних и 
молодежи.

Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы будет 
ежегодно производиться путем сравнения достигнутых значений основных целевых 
показателей с установленными Программой значениями. Задачи Программы являются 
последовательными шагами в достижении указанных выше целей, а реализация 
мероприятий -  механизмом их решения.
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Приложение №  2

к Постановлению администрации МО «Поселок Айхал»

от «25.11.2019г. № 479

ФОРМ А ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ М УНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАМ М Ы  

«Профилактика правонарушений в МО «Поселок Айхал» на 2017-2022г.г. »

№
п/
п

Задачи, направленные на 
достижение цели

Планируемый объем 
финансирования на решение данной  

задачи (тыс. руб.)

Количественн  
ые и/или 

качественные 
показатели, 

характеризую  
щие 

достижение 
целей и 

решение задач2017 2018 2019 2020 2021 2022 Еди
ниц
а
изм
ерен
ИЯ

2017 2018 2019 2020 2021 2022

1 2 оJ 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
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Задача 1

Осуществление ООП в 
период проведения  

общепоселковых культурно- 
массовых мероприятий, 

согласно графику дежурств

Кол
ичес
тво
чел.

132 132 132 135 135 137

Итого: Кол
ичес
тво
чел.

132 132 132 135 135 134

2 Задача 2

Страхование жизни членов 
ДНД.

60,0 18,4 30,0 6 2 ,4 64,3 66,9 Показатель 1:

Организация 
страхования 
членов ДНД 

сроком на 1 год

Кол
ичес
тво
чел.

58 23 58 60 60 60

Итого: 60,0 18,4 30,0 62 ,4 64 ,3 66,9 Кол
ичес
тво
чел.

58 23 58 60 60 60

3 Задача 3 

Поощрение членов ДНД.

42,9 60,0 6 2 ,4 64, 3 66,9 Показатель 1:

Поощрение к 
праздничным

Кол
ичес

20 20 20 20 20

9



мероприятиям, 
наиболее 
активных 

членов ДНД

тво
чел.

Итого: 42,9 60,0 6 2 ,4 64,3 66,9 Кол
ичес
тво
чел.

20 20 20 20 20

4 Задача 4

Проведение лекционных 
мероприятий, по теме 

«ЗОЖ » на предприятиях 
МО «Поселок Айхал»

10,0 6,1 2,2 10,4 10,7 11,1 Показатель 1:

Приобрести и 
распространить 

тематические 
буклеты на 
тему ЗОЖ

Шт. 100 100 100 100 100 110

Итого: 10,0 6,1 2,2 10,4 10,7 11,1 Шт. 100 100 100 100 100 110

5 Задача 5

Оказание содействия лицам, 
освободившимся с мест 

лишения свободы и 
испытывающим трудности в 

трудоустройстве, 
нуждающимся в социальной  

адаптации.

Показатель 1:

Оказание 
помощи в 

трудоустройств
е,

восстановлени 
и документов

Кол-
во
чел

9 9 9 5 5 6
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6 Задача 6

Профилактика наркомании, 
токсикомании и 

алкоголизма

241,6 Показатель 1:

Приобретение 
экспресс 

анализаторов и 
тест полосок 

для выявления 
спайсов и 

марихуаны

Кол-
во
чел

1000

Итого: 241,6 Кол
ичес
тво
чел.

1000

Всего: 354,5 24,5 92,2 135,2 139,3 144,9

11



Приложение №  3
к Постановлению администрации  

МО «Поселок Айхал»

от «25.11.2019г. № 479

Система программных мероприятий программы  
«Профилактика правонарушений в МО «Поселок Айхал» на 2017-2022г.г. »

(Тыс.рублей)

№ Наименование мероприятия Всего:
Бюджет МО 

«Поселок 
Айхал»

Бюджет МО 
«Мирнинский  

район»

Бюджет 
PC (Я)

Иные
дополни
тельные
источни

ки
финиши
рования

ВСЕГО:
Управление муниципальной программой 
«Профилактика правонарушений в МО  

«Поселок Айхал» на 2017-2021г.г. »

890,5 890,5

2017г. 354,5 354,5
2018г. 24,5 24,5
2019г. 92,2 92,2
2020г. 135,2 135,2
2021г. 139,3 139,3



2022г. 144,8 144,8

1. Задача 1

Осуществление ООП в период проведения 
общепоселковых культурно-массовых 

мероприятий, согласно графику дежурств.
2017г.

2018г.

2019г.

2020г.

2021г.

2 . Задача 2 

Страхование жизни членов ДНД.

302,0 302,1

2017г. 60,0 60,0

2018г. 18,4 18,4

2019г. 30,0 30,0

2020г. 62,4 62,4

2021 г. 64,3 64,3

2022г. 66,9 66,9



3.
Задача 3 

Поощрение членов ДНД. 296,5 296,5

2017г. 42,9 42,9

2018 г. - -

2019г. 60,0 60,0

2020г. 62,4 62,4

2021г. 64,3 64,3

2022г. 66,9 66,9

4. Задача 4

Проведение лекционных мероприятий, по 
теме «ЗОЖ » на предприятиях МО «Поселок 

Айхал»

50,5 50,5

2017г. 10,0 10,0

2018г. 6,1 6,1

2019г. 2,2 2,2

2020г. 10,4 10,4

2021г. 10,7 10,7

2022г. И Д 11,1



5. Задача 5

Оказание содействия лицам, 
освободивш имся с мест лишения свободы и 

испытывающим трудности в 
трудоустройстве, нуждающимся в 

социальной адаптации.

2017г.

2018г.

2019г.

2020г.

2021г.

2022г.

6. Задача 6

Профилактика наркомании, токсикомании и 
алкоголизма

241,6 241,6

2017г. 241,6 241,6

2018г.

2019г.

2020г.



2021г.

2022г.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О соответствии требованиям федерального н регионального законодательства про- 

оста поашпоалвшш адшшшпращш МО «Посадок Айхал»

г. Удачный 24.11.2019

Прокуратурой Г. Удачного изучен проект постановления администрации МО 
«Поселок Айхал» «О внесении изменений в постановление администрации МО «По
селок Айхал» от 14.10.2016 „Ч* 460 «06 утверждении муниципальной целевой про
граммы «Профилактика правонарушении в МО «Поселок Айхал» на 2017-2019 г .г.» 
(далее по тексту1 - проект шхтановлення).. на предмет соответствия требованиям феде
рального и регионального законодательства. Но результатам изучения проекта поста
новления установлено следующее.

Проект постановления разработан в пределах полномочий органа местного са
моуправления, предоставленных Федеральных законом or 06.10.2003 .N2 1Э1-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации)/.

Указанный проект нормативного праве ,юго акта не противоречит Федерально
му закону «Об общих иршшнпах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и иным федеральным законам, законам и иным нормативным правовым 
актам Республики Саха (Якутия).

Изучение норм указанного проекта постановления показано, что оно не проти
воречит требованиям федерального н регионального законодательства, не содержит 
внутренних противоречий и пробелов, правила юридической техники не нарушены. 
Проект постановления не содержит положений, которые могут вызвать коррупцион
ные действия и решения субъектов право1Грн%'снсш1и.

С учетом изложенного,

ПОЛАГАЮ:

Проект постановления администрации МО «Поселок Айхал» «О внесении из
менений в постановление администрации МО ^Поселок Айхал» от 14.10.2016 № 460 
«Об утверждении мунишша.тьной целевой программы «Профилактика правонаруше
ний в МО «Поселок Айхал» на 2017-2019 гл.» соответствует требованиям федераль
ного и регионального тоыодатътъетва.

!

УТПЕРЖЛ\Ю

Заместитель прокурора г. Удачного 

советник юстиции 

. . М. В.  Кравченко

« /# >  ноября 2019 гола

Старший помощник
прокурора г. Удачного ,

юрист 1 класса &М. Костин

»


