
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

о  Законе Ставропольского края 
"О некоторых вопросах профилактики правонарушений 

в Ставропольском крае"

Дума Ставропольского края 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т ;

Принять Закон Ставропольского края "О некоторых вопросах профилак
тики правонарушений в Ставропольском крае" и в соответствии со статьёй 31 
Устава (Основного Закона) Ставропольского края направить его Губернатору 
Ставропольского края для подписания и обнародования.

Председатель Думь  ̂
Ставропольского

г. Ставрополь 
31 января 2019 года 
№ 1297-VI д е к

Г.В. Ягубов



З А К О Н
С Т А В Р О П О Л Ь С К О Г О  КР А Я

О некоторых вопросах профилактики правонарушений 
в Ставропольском крае

Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом от 23 июня 
2016 года № 182-ФЗ "Об основах системы профилактики правонарушений в Рос
сийской Федерации" (далее -  Федеральный закон "Об основах системы профи
лактики правонарушений в Российской Федерации") регулирует общественные 
отношения, возникающие в сфере профилактики правонарушений в Ставрополь
ском крае.

Статья 1, Основные понятия, используемые в настоящем Законе

Основные понятия, используемые в настоящем Законе, применяются в тех 
же значениях, что и в Федеральном законе "Об основах системы профилак'гики 
правонарушений в Российской Федерации".

Статья 2. Полномочия органов государственной власти 
Ставропольского края в сфере профилактики 
правонарушений

1. К полномочиям Думы Ставропольского края относятся:
1) законодательное регулирование в сфере профилактики правонарушений;
2) осуществление наряду с другими уполномоченными на то органами 

контроля за исполнением законов Ставропольского края в сфере профилактики 
правонаруи1ений;

3) иные полномочия в сфере профилактики правонарушений, установлен
ные федеральным законодательством.

2. К полномочиям Правительства Ставропольского края относятся:
1) осуществление нормативно-правового регулирования в сфере профи

лактики правонарушений;
2) разработка и принятие мер по реализации государственной политики в 

сфере профилактики правонарушений в Ставропольском крае;
3) обеспечение взаимодействия субъектов профилактики правонарушений 

и лиц, участвующих в профилактике правонарушений, в Ставропольском крае;
4) определение порядка создания координационных органов Ставрополь

ского края Б сфере профилактики правонарушений;
5) определение полномочий органов исполнительной власти Ставрополь

ского края, участвующих в реализации государственной политики в сфере про-



([^илактики правонарушений (далее -  органы исполнительной влас'ги Сгавро- 
иольского края);

6) иные полномочия в сфере профилактики правонарушений, установлен
ные федеральным законодательством.

3. К полномочиям органов исполнительной власти Ставропольского края 
огносятся:

1) участие в реализащш государс'гвенной политики в сфере профилактики 
иравоиарушений в пределах их компс'генции;

2) разработка и реализация государственных программ Ставропольского 
края в сфере профилактики правонарушений;

3) осуществление профилактики правонарушений в формах профилакгн- 
чсского воздействия, предусмотренных пунктами 1, 7 -  10 части 1 стааьи 17 
(бедеральног'о закона "Об основах системы профилактики правонарушений в Рос
сийской Федерации";

4) информирование населения о деятельности в сфере профилактикл! пра
вонарушений;

5) иные полномочия в сфере профилактики правонарушений, установлеи- 
пыс федеральным законодательством.

4. Орг'ан исполнительный влас'ги Ставропольского края, осуществля^оший 
гисударствеипое управление в сфере социальной защи'ш населения, определяет 
порядок оказания помощи в социальной реабилитации яйцам, находящимся в 
'Грудной жизненной ситуации, в том числе потребляющим наркотические cpe;i- 
С'1'ва и ]'1Сихотропные вещества в немедицинских целях, организациями couiiajib- 
1ЮГ0 обслуживания Ставропольского края.

Статья 3. Государственные программы Ставропольского края в сфере 
11 роф ила кти ки п ра вон а РУ ш с н и й

В целях реализации государственной политики в сфере нрофилак'гики пра
вонарушений в соответствии с требованиями бюджетного законодательс'гва 1\к'- 
сийской Федерации и законодательства Российской Федерации в сфере страте
гического планирования разрабатываются государственные программы Cicajpo- 
польского края в сфере профилактики правонарушений.

Статья 4. Формы профилактического воздействия

В соотвегс'гвии с Федеральным законом "Об основах системы про(1л1 лак- 
тики правонарушений в Российской Федерации" органы исполии'гелыюй вла
сти Ставропольского края осуществляют профилактическое воздействие в еле- 
дующих формах:

1) правовое просвещение и правовое информирование;
2) социальная адаптация;
3) ресоциализация;
4) социальная реабилитация;
5) помощь лицам, пострадавшим от правонарушений или подверженным 

риску стать з'аковыми.



Статья 5. Дополнительные меры, направленные па реализацп1о
основных направлеиин профилактики правонарушсчшп

В целях реализации основных направлений профилактики правонаруше- 
Ш'1Й, установленных Федеральным законом "Об основах системы профилакч ики 
правонарушений в Российской Федерации", органами государственной власчн 
С'ч авропольского края применяются следующие дополнительные меры;

1) формирование общественного мнения, направленного на медопусгп- 
мость совершения правонарушений;

2) формирование и развитие государственной системы бесплатной юриди
ческой помощи, а ч'акже содейсчвие развитию негосударсгвенной сисгомы бес
ила т о й  юридической помощи в соотое'гствии с Федеральным законом ог 21 но
ября 201 1 10да № 324-ФЗ "О бесплагной юридической помощи в Российской Фе
дерации";

3) стимулирование участия граждан Российской Федерации, в том числе 
из числа членов казачьих обществ, внесенных в государственный реес'гр казачь
их обществ в Российской Федерации, в охране общественного порядка на герри- 
[ории Ставропольского края в соответствии с Законом Ставропольского края 
О'г 26 июля 2013 г. № 69-кз "О привлечении членов казачьих обществ к государ
стве! i ной или иной службе в Ставропольском крае";

4) стимулирование участия граждан Российской Федерации в охране об- 
щес'твениого порядка на территории Ставропольского края в соответствии с За
коном Ставропольского края от 26 сентября 2014 г. № 82-кз "О неко'горых во
просах участия граждан в охране общественного порядка на территории Ставро
польского края";

5) под,цержка социалыю ориепгированиых некоммерческих организаций, 
осущес'1'вляющих деятельность в сфере профилактики правонарушений, в еоог- 
ве тсл'вии с Законом Ставропольского края от 10 октября 2013 г. № 80-кз ”0  i ссу
да рствеиной поддержке социально ориентированных некоммерческих организа
ций в С гавропольском крае".

Статья 6. Координационные органы Ставропольского края в сфере 
п рофил а 1С1 и ки II ра вона рушен и й

В целях обеспечения реализации государственной политики в сфере про
филактики правонарушений, а также в целях координации деятельности в ука
занной сфере создаются и функционируют координационные органы Счавро- 
иольскшчз края в сфере профилаюики правонарушений.

С гачья 7. Информационное обеспечение профилактики 
и ра во на РУ ш е II и й

1. В средствах массовой информации, учредичелями которых яиммюгея 
органы ]юсударствеиной власч'И Ставропольского края, в соответствии с законе- 
дач'ельством Российской Федерации о средствах массовой информации публм- 
куюч'ся материалы о деятельности в сфере профилактики правонарушений,



2, В целях информациоШ'ЮГО обеспечения профилактики правонаруше
ний, ее публичности и открытости органами государственной власти Ставро
польского края могут использоваться их официальные сайты в информационно- 
телекоммуникационной сети "Интернет". По решению Правительства Ставро
польского края в указанных целях молсет быть также создан специальный сайт.

Статья 8. Мониторинг в сфере профилактики правонарушений

Мониторинг в сфере профилактики правонарушений проводится органа
ми исполнительной власти Ставропольского края в пределах их компетенции 
в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Статья 9. Финансирование расходов, связанных с реализацией 
государственных программ Ставропольского края 
в сфере профилактики правонарушений

1. Профилактика правонарушений осуществляется органами государствен
ной власти Ставропольского края на основе государственных программ С'гавро- 
польского края в сфере профилактики правонарушений.

2. Финансирование расходов, связанных с реализацией государственных 
программ Ставропольского края в сфере профилактики правонарушений, осуще
ствляется за счет и в пределах средств бюджета Ставропольского края, преду
смотренных законом Ставропольского края о бюджете Ставропольского края на 
очередной финансовый год и плановый период.

Статья 10. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его офи
циального опубликования.

Губернатор 
Ставропольско

г. Ставрополь 
08 февраля 2019 
№ 3-кз

В.В. Владимиров


