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Экспертное заключение  

на проект постановления Администрации города Глазова «О внесении изменений  в 

муниципальную программу «Профилактика правонарушений», утвержденную 

постановлением Администрации  города Глазова  

от 31.10.2019 № 7/8» 

 

 «11»  сентября  2020 года                                                                                                         № 01-24/25 

 

В соответствии с планом работы Контрольно-счетного органа муниципального 

образования «Город Глазов» на 2020 год, утвержденным распоряжением председателя 

Контрольно-счетного органа города Глазова от 30.12.2019 № 75/од (в ред. от 22.06.2020 № 44/од), 

председателем Контрольно-счетного органа города Глазова Ефремовой Татьяной Борисовной 

проведено экспертно-аналитическое мероприятие «Экспертиза проекта постановления 

Администрации города Глазова «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Профилактика правонарушений», утвержденную постановлением Администрации города 

Глазова от 31.10.2019 № 7/8».  

Сроки проведения экспертно-аналитического мероприятия: с 11.09.2020 по 11.09.2020.  

Основание для проведения экспертизы:  

статья 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований»;  

статья 9 Положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город 

Глазов», утвержденного решением Глазовской городской Думы от 30.03.2016 № 99 (в ред. от 

26.10.2016 № 176);  

статья 8 Положения о контрольно-счетном органе муниципального образования «Город 

Глазов», утвержденного решением Глазовской городской Думы от  25.11.2015 № 53.  

Предмет экспертизы: проект постановления Администрации города Глазова «О внесении 

изменений в муниципальную программу «Профилактика правонарушений», утвержденную 

постановлением Администрации города Глазова от 31.10.2019 № 7/8» (далее – проект 

Постановления).  

Представленный на экспертизу проект Постановления разработан ответственным 

исполнителем – отделом мобилизационной работы и режима секретности Администрации города 

Глазова. 

Результаты экспертизы: 

Согласно представленному проекту Постановления, в паспорт муниципальной программы 

«Профилактика правонарушений» внесены следующие изменения: 

1. В приложение №2 «Перечень основных мероприятий муниципальной программы»  

добавлен раздел 07.0.06 «Оказание помощи лицам, пострадавшим от правонарушений или 

подверженных риску стать таковыми», который содержит основные мероприятия: 

организация профилактической работы, направленной на недопущение вовлечения детей и 

подростков в незаконную деятельность религиозных сект и экстремистских организаций; 

проведение мероприятий по выявлению фактов насилия в семье и граждан, их 

совершающих, а также в пределах компетенции осуществление подготовки материалов для 

принятия в установленном порядке решений о признании ограниченно дееспособным граждан, 

злоупотребляющих спиртными напитками, наркотическими средствами, психотропными, 

токсическими или другими одурманивающими веществами и ставящих свои семьи в тяжелое  

материальное положение, о лишении родительских прав, о принудительных мерах безопасности и 

лечения граждан, страдающих психическими расстройствами (заболеваниями), склонных к 

противоправному поведению; 
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оказание содействия в создании и в дальнейшей работе кабинета медицинского 

освидетельствования на состояние опьянения с условиями временного пребывания граждан в 

состоянии опьянения, утративших способность передвигаться и ориентироваться. 

2. Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Профилактика правонарушений» 

приведено в соответствие с решением Глазовской городской Думы от 23.06.2020 № 598 «О 

внесении изменений в решение Глазовской городской Думы от 18.12.2019 № 536 «О бюджете 

города Глазова на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (в ред. от 28.02.2020 № 558, 

от 29.04.2020 № 579). 

 

Выводы и рекомендации: 

Контрольно-счетный орган города Глазова считает, что предлагаемый проект 

Постановления не содержит замечаний и нарушений требующих устранения. 

 

 

Председатель 

Контрольно-счетного органа города Глазова                                                                      Т.Б.Ефремова 




