проект

Исполнительный комитет Кугарчинского сельскогопоселения
Рыбно-Слободского муниципального района
Республики Татарстан
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.04.2017

КАРАР
с.Кугарчино

№14

О
мерах
по
реализации
законодательства в сфере участия
граждан в охране общественного
порядка
Во исполнение Федерального закона от 2 апреля 2014 года №44-ФЗ
«Об участии граждан в охране общественного порядка», частей 2 и 3 статьи 5
Закона Республики Татарстан от 16 января 2015 года №4-ЗРТ «Об участии
граждан в охране общественного порядка в Республике Татарстан», в
соответствии с пунктом 33 части 1, частью 3 статьи 14 Федерального закона
от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 13 части
3статьи 15 Закона Республики Татарстан от 28 июля 2004 года №45-ЗРТ «О
местном самоуправлении в Республике Татарстан», Уставом муниципального
образования «Кугарчинскоесельское поселение» Рыбно-Слободского
муниципального района Республики Татарстан ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить прилагаемые:
-Порядокразмещения в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», а также в средствах массовой информации общедоступной
информации, касающейся поиска лиц, пропавших без вести;
-Порядокнаправления рекомендаций органов местного самоуправления
гражданам, участвующим в поиске лиц, пропавших без вести.
2.Настоящее
постановление
разместить
на
специальных
информационных стендах Кугарчинскогосельскогопоселения РыбноСлободского муниципального района Республики Татарстан, расположенных
по адресу: Республика Татарстан, Рыбно-Слободский муниципальный район,
с.Кугарчино,ул.Советская, д.62а,официальном сайте Рыбно-Слободского
муниципального района Республики Татарстан в информационнотелекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: http://ribnayasloboda.tatarstan.ru и «Официальном портале правовой информации
Республики Татарстан» в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет по веб-адресу: http://pravo.tatarstan.ru;
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава Кугарчинского
сельского поселения
Рыбно-Слободского
муниципального района
Республики Татарстан

А.Т.Сафин

Утверждѐн
постановлением

Исполнительного комитета
Кугарчинскогосельского
поселения
Рыбно-Слободского
муниципального района
Республики Татарстан
от 28 04 2017 г. №14

Порядок
размещенияв информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
а также в средствах массовой информации общедоступной информации,
касающейся поиска лиц, пропавших без вести
В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Федерального закона от 2 апреля
2014 года №44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного
порядка»органы государственной власти и органы местного самоуправления
в целях содействия гражданам, участвующим в поиске лиц, пропавших без
вести, размещают на своих официальных сайтах в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», а также в средствах массовой
информации, в том числе на общероссийскихобязательных общедоступных
телеканалах и радиоканалах, общедоступную информацию о лицах,
пропавших без вести, месте их предполагаемого поиска, контактную
информацию координаторов мероприятий по поиску лиц, пропавших без
вести, иную общедоступную информацию, необходимую для эффективного
поиска лиц, пропавших без вести.
В соответствии с пунктом 2 статьи 5 Закона Республики Татарстан от
16 января 2015 года №4-ЗРТ «Об участии граждан в охране общественного
порядка в Республике Татарстан» порядок размещения такой информации
определяется муниципальными правовыми актами.
Согласно пункту 2 статьи 2 Федерального закона от 2 апреля 2014 года
№44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка» участие
граждан в поиске лиц, пропавших без вести, заключается в оказании ими
помощи органам внутренних дел (полиции) и иным правоохранительным
органам в поиске лиц, пропавших без вести, жизни и здоровью которых
может угрожать опасность или в отношении которых могут совершаться
противоправные деяния.
В целях реализации требований указанных законодательных актов по
мере поступления сведений, определенных к размещению, информация
размещается на официальном сайте Рыбно-Слободского муниципального
района Республики Татарстан (далее – официальный сайт) в специально
созданном подразделе, который открывается по баннеру «Поиск пропавших
без вести», размещенному на главной странице раздела сельского поселения.
Для организации удобного поиска и доступа к данной информации
еѐразмещение осуществляется в данном разделе в формате ленты объявлений
о поиске пропавших без вести.

Наряду с объявлениями в данном разделе размещается полезная
информация для граждан, непосредственно участвующих в поиске лиц:
контактные данные правоохранительных органов, рекомендации по
организации поиска.
Информация о лицах, пропавших без вести, и контактная информация
координаторов мероприятий по поиску (далее - информация) размещается в
течение рабочего дня на официальном сайте в одном из двух случаев при
наличии:
- письменного заявления инициатора и письма (согласования на письме
инициатора) органа (должностного лица), осуществляющего оперативнорозыскные или следственные мероприятия (с указанием срока размещения
информации);
-информации, официально направленной отделомМВД России по
Рыбно-Слободскому району и (или) иными правоохранительными органами.
По истечении установленного срока и в случае отсутствия инициативы
инициатора розыска и органов внутренних делили иных правоохранительных
органов о продлении срока размещения с официального сайта информация
удаляется (ранее установленного срока информация удаляется по инициативе
инициатора розыска или органов внутренних дел или иных
правоохранительных органовв течение рабочего дня).
Уполномоченным органом местного самоуправления в вопросах
взаимодействия с отделом МВД России по Рыбно-Слободскому
району,иными правоохранительными органами, инициаторами розыска и
органом местного самоуправления, осуществляющим непосредственное
размещение информации на официальном сайте, определен Исполнительный
комитетКугарчинского
сельского поселения
Рыбно-Слободского
муниципального района Республики Татарстан.
Информация, размещенная на официальном сайте, может быть
использована иными средствами массовой информации со ссылкой на
официальный сайт.

Утверждѐн
постановлением
Исполнительного комитета
Кугарчинскогосельского

поселения
Рыбно-Слободского
муниципального района
Республики Татарстан
от 28 04 2017 г. №14

Порядок
направления рекомендаций органов местного самоуправления
гражданам, участвующим в поиске лиц, пропавших без вести
В соответствии с частью 3 статьи 9 Федерального закона от 2 апреля
2014 года №44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка»
(далее - Федеральный закон) граждане при участии в поиске лиц, пропавших
без вести, имеют право получать от органов внутренних дел (полиции), иных
правоохранительных органов, органов государственной власти и органов
местного самоуправления в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, общедоступную информацию о лицах, пропавших
без вести, месте их предполагаемого поиска, иную общедоступную
информацию, необходимую для эффективного поиска лиц, пропавших без
вести.
В соответствии с частью 2 статьи 9 Федерального закона решение
вопросов формирования организованных групп, определения маршрута и
места предполагаемого поиска, иных вопросов осуществляется гражданами,
участвующими в поиске лиц, пропавших без вести, самостоятельно с учетом
рекомендаций, полученных от органов внутренних дел (полиции), иных
правоохранительных органов, органов государственной власти и органов
местного самоуправления.
В соответствии с частью 3 статьи 5 Закона Республики Татарстан от 16
января 2015 года №4-ЗРТ «Об участии граждан в охране общественного
порядка в Республике Татарстан» органы местного самоуправления
определяют порядок направления рекомендаций органов местного
самоуправления гражданам, участвующим в поиске лиц, пропавших без
вести, для решения вопросов формирования организованных групп,
определения маршрута и места предполагаемого поиска, иных вопросов.
В целях реализации требований указанных законодательных актов при
обращении гражданина на личном приеме или письменно в адрес
должностных лиц Исполнительного комитетаКугарчинскогосельского
поселения Рыбно-Слободского муниципального района Республики
Татарстан по вопросу поиска лиц, пропавших без вести, данное обращение
регистрируется и рассматривается в соответствии с действующим
законодательством и настоящим Порядком.
В ходе личного приема или подготовки письменного ответа
гражданину предоставляются (с учетом его обращения) рекомендации,
касающиеся самостоятельного формирования организованных групп,

определения маршрута и места предполагаемого поиска, иных вопросов,
связанных с поиском лиц, пропавших без вести, и (или) имеющаяся в
ведении органов местного самоуправления общедоступная информация о
лицах, пропавших без вести, месте их предполагаемого поиска, иная
общедоступная информация, необходимая для эффективного поиска.
При этом гражданину, участвующему самостоятельно в поиске лиц,
пропавших без вести, предлагается получить рекомендации от органов
внутренних дел (полиции), иных правоохранительных органов, органов
государственной власти в соответствии с их компетенцией.
Ведение приема и подготовка письменного ответа осуществляются в
соответствии с действующим законодательством.
Если
в
обращении
гражданина
содержатся
сведения
о
подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии,
а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем,
обращение подлежит направлению в государственный орган в соответствии с
его компетенцией в установленном законодательстве порядке.

