АДМИНИСТРАЦИЯ

БАШКОРТОСТАН РЕСИУБЛИКАЬЫ
СТЭР ЛЕТАМ АТС РАЙОНЫ
МУНИЦИПАЛЬ РАЙОН
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2013 й.

№ 5G

«% > Л л Щ /и а

2013 г.

О создании наблюдательного совета при Администрации
муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан по
социальной адаптации лиц, освобожденных из мест лишения свободы
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ (в ред. от
25.12.2012 № 271-ФЗ ) «Об общих принципах организации местного самоуправле
ния в Российской Федерации», Законом Республики Башкортостан от 03.02.2009 №
92-з «О социальной адаптации лиц, освобожденных из учреждений уголовно
исполнительной системы», Постановлением Правительства Республики Башкорто
стан от 15.09.2011 № 323 (в ред. от 16.11.2012 № 247) «Республиканская целевая
программа профилактики правонарушений и борьбы с преступностью в Республике
Башкортостан на 2012 год», Распоряжением Правительства Республики Башкорто
стан от 24.09.2012 № 332 «О продлении срока реализации мероприятий, предусмот
ренных Республиканской целевой программой профилактики правонарушений и
борьбы с преступностью в Республике Башкортостан на 2012 год», Решением Сове
та муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан от
29.05.2012 № 32/з-345 «О муниципальной Программе профилактики правонаруше
ний и борьбы с преступностью в муниципальном районе Стерлитамакский район
Республики Башкортостан на 2012 год», а также в целях выполнения комплекса
мер, направленных на организацию работы по социальной поддержке лиц, отбыв
ших уголовное наказание в виде лишения свободы и оказавшихся в трудной жиз
ненной ситуации,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Образовать с 01.01.2013 наблюдательный совет при Администрации му
ниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан по соци
альной адаптации лиц, освобожденных из мест лишения свободы.
2. Утвердить Положение о наблюдательном совете при Администрации му
ниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан по соци
альной адаптации лиц, освобожденных из мест лишения свободы (приложение № 1)
и состав указанного наблюдательного совета (приложение № 2).
3. Отделу информационной политики Администрации (Квиринг Ж.П.) на
стоящее постановление с приложениями направить в редакцию газеты «Сельские
Нивы» для официального опубликования и разместить на официальном сайте му
ниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан www.strraion.ru («Нормативные акты»).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замес
тителя главы Администрации по сс
,im вопросам С.Н. Ибатуллину.
Глава Администрации

Р.А. Рахматуллин
-
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Приложение № 1
к постановлению Администрации
муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан
от «Ы-» MOtX-JliL
2013 № 6/Б
ПОЛОЖЕНИЕ
о наблюдательном совете при Администрации муниципального
района Стерлитамакский район Республики Башкортостан по социальной
адаптации лиц, освобожденных из мест лишения свободы
1.

Общие положения

1.1. Наблюдательный совет по вопросам социальной адаптации лиц, освобож
денных из мест лишения свободы (далее - Совет), является координационным ор
ганом, обеспечивающим взаимодействие и согласованность деятельности органов
местного самоуправления муниципального района, общественных организаций и
объединений, а также организаций, предприятий и учреждений района по вопросам
социальной поддержки лиц, отбывших уголовное наказание в виде лишения свобо
ды.
Совет образуется в целях выполнения комплекса мер, предусмотренных ком
петенцией органов местного самоуправления муниципального района по вопросам
местного значения, направленных на организацию работы по социальной адаптации
лиц, отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы, оказавшихся в труд
ной жизненной ситуации.
1.2. Правовую основу деятельности Совета составляют Конституция Россий
ской Федерации, Конституция Республики Башкортостан, Федеральный закон от
06.10.2003 № 131-ФЭ (ред. от 25.12.2012 № 271-ФЗ ) «Об общих принципах органи
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Закон Республики Баш
кортостан от 03.02.2009 № 92-з «О социальной адаптации лиц, освобожденных из
учреждений уголовно-исполнительной системы», Постановление Правительства
Республики Башкортостан от 15.09.2011 № 323 (в ред. от 16.11.2012 № 247) «Рес
публиканская целевая Программа профилактики правонарушений и борьбы с пре
ступностью в Республике Башкортостан на 2012 год», Распоряжение Правительства
Республики Башкортостан от 24.09.2012 № 332 «О продлении срока реализации ме
роприятий, предусмотренных Республиканской целевой программой профилактики
правонарушений и борьбы с преступностью в Республике Башкортостан на 2012
год» и настоящее Положение.
1.3. Деятельность Совета основывается на принципах:
- законности (осуществление деятельности в точном соответствии с законом);
- доступности (каждое лицо, освободившееся из мест лишения свободы, впра
ве обратиться за квалифицированной социальной и иной помощью);
- адресности (конкретная направленность социальной и иной помощи (адапта
ции) для данной категории лиц).
2. Задачи Совета.
Основными задачами Совета являются:

- участие в организации мероприятий по выполнению основных направлений
социальной политики по вопросам адаптации лиц, отбывших уголовное наказание в
виде лишения свободы в учреждениях уголовно-исполнительной системы;
- участие в организации эффективного взаимодействия и координации дея
тельности Администрации муниципального района Стерлитамакский район Рес
публики Башкортостан и заинтересованных организаций по вопросам социальной
адаптации лиц, отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы в учрежде
ниях уголовно-исполнительной системы;
- оказание содействия в установлении взаимоотношений учреждений уголовно-исполнительной системы (далее - учреждений УИС) с производственными объ
единениями, организациями различных форм собственности для получения заказов
в целях создания рабочих мест в исправительных учреждениях, совершенствования
профессиональной и трудовой адаптации осужденных, а также подготовки к их ос
вобождению;
- развитие деятельности учреждений социальной сферы с целью привлечения к
социальной адаптации лиц, освобожденных из учреждений УИС;
- формирование толерантного отношения населения муниципального района к
лицам, освобожденных из учреждений УИС;
- профилактика повторных правонарушений и стимулирование законопослуш
ного поведения лиц, освобожденных из учреждений УИС;
- в пределах своей компетенции взаимодействие с правоохранительными орга
нами, структурными подразделениями Администрации муниципального района
Стерлитамакский район Республики Башкортостан, организациями всех форм соб
ственности и общественными объединениями.
3.

Основные функции Совета.

Основными функциями Совета являются:
- изучение отдельных вопросов деятельности учреждений УИС, подготовка
предложений и рекомендаций по совершенствованию нормативной базы, соблюде
нию прав и законных интересов сотрудников, осужденных и лиц, содержащихся в
местах лишения свободы, а также мониторинг работы подразделений УИС, органов
внутренних дел, иных государственных органов, органов местного самоуправления,
общественных объединений, организаций и предприятий различных форм собст
венности, находящихся на территории муниципального района по подготовке осу
жденных к освобождению, а также их последующей социальной адаптации;
- участие в организации мероприятий направленных на профилактику совер
шения повторных правонарушений и стимулирование законопослушного поведе
ния лиц, освободившихся из учреждений УИС;
- участие в организации взаимодействия деятельности органов и учреждений
УИС, органов государственной власти, внутренних дел, местного самоуправления,
предприятий различных организационно-правовых форм собственности по вопро
сам социальной адаптации;
- текущее и перспективное планирование работы, а также сбор, анализ и
обобщение информации о деятельности Совета.
4. Полномочия Совета.
Совет для решения возложенных на него задач имеет право:

- обеспечивать реализацию нормативных правовых актов Совета и Админист
рации муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан,
а также настоящего Положения;
- заслушивать руководителей и представителей управлений, отделов, секторов
и служб Администрации муниципального района Стерлитамакский район Респуб
лики Башкортостан по вопросам, относящимся к компетенции Совета;
- запрашивать в установленном порядке материалы и информацию по вопро
сам, относящимся к компетенции Совета;
- предлагать эффективное (адресное) использование средств местного бюдже
та, предусматриваемых для социальной адаптации лиц, освободившихся из учреж
дений УИС, в том числе их целевое программное планирование;
- вносить депутатам Совета муниципального района Стерлитамакский район
Республики Башкортостан и главе Администрации муниципального района Стер
литамакский район Республики Башкортостан предложения, направленные на реа
лизацию задач Совета;
- привлекать в установленном порядке к работе Совета представителей струк
турных подразделений Администрации муниципального района Стерлитамакский
район Республики Башкортостан, организаций и учреждений;
- создавать рабочие группы для решения вопросов по социальной адаптации
лиц, освободившихся из учреждений УИС, и выработке эффективных мер по вы
полнению задач, стоящих перед Советом.
5.

Порядок работы Совета.

5.1. Руководство деятельностью Совета осуществляет председатель наблюда
тельного совета (далее - Председатель), а во время его отсутствия - заместитель
председателя наблюдательного совета (далее - заместитель Председателя).
Документооборот, делопроизводство, в том числе протоколирование заседа
ний Совета, подготовка проектов решений Совета, извещение членов Совета о дате,
месте и времени заседаний Совета осуществляется секретарем наблюдательного со
вета (далее - секретарь Совета).
5.2. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует более
шести его членов.
5.3. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с планами работы,
которые принимаются на заседании и утверждается ее Председателем.
5.4. Решения Совета принимаются простым большинством голосов от общего
числа присутствующих членов путем открытого голосования, оформляемых в фор
ме протокола. При равенстве голосов, голос Председателя является решающим,
секретарь участие в голосовании не принимает.
Протокол Совета утверждается Председателем, подписывается заместителем
Председателя и секретарем Совета. Подготовка выписок из протокола заседаний
Совета, удостоверение копий протокола Совета осуществляется секретарем наблю
дательного совета.
5.5. Дата, время и место проведения заседания Совета назначается Председа
телем, и проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал и не
позднее 10 числа месяца следующего за отчетным кварталом.

Приложение № 2
к постановлению Администрации
муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан
от «Зс_» XC'duj'ix2013 № SB
СОСТАВ
наблюдательного совета при Администрации муниципального района
Стерлитамакский район Республики Башкортостан по социальной адаптации
лиц, освобожденных из мест лишения свободы
1. Председатель Совета:
С.Н. Ибатуллина - зам. главы Администрации по социальным вопросам.
2. Заместитель Председателя Совета:
P.P. Муллагулов - начальник правового управления Администрации.
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3. Секретарь Совета:
С.В. Козлицкий - ведущий юрисконсульт службы правового обеспечения пра
вового управления Администрации.
4. Члены Совета:
Р.Ю. Каримов - начальник отдела образования Администрации;
П.Н. Шорохов - председатель комитета по делам молодежи Администрации;
И.В. Поликарпова - начальник отдела экономического развития Администра
ции;
Ж.П. Квиринг - главный специалист отдела информационной политики Адми
нистрации;
Э.А. Чугунова - ответственный секретарь комиссии по делам несовершенно
летних и защите их прав Администрации.
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5. Члены Совета по приглашению:
В.В. Акимов - начальник ФБУ «МРУИИ №4 ГУФСИН России по РБ»;
Ф.Н. Мусагитов - начальник полиции Отдела МВД РФ по Стерлитамакскому
району;
B.В. Серов - директор ГКУ Центр занятости населения г.Стерлитамака;
C.М. Альмухаметов - начальник Отделения УФМС РФ по РБ в Стерлитамакском районе;
Р.Я. Шахмаева - начальник отдела труда и социальной защиты населения
управления труда и социальной защиты населения МТиСЗН РБ по городу Стерлитамак в Стерлитамакском районе;
Т.М. Бикмухаметов - главный врач ГБУЗ РБ Стерлитамакская центральная
районная поликлиника;
B.JI. Шульга - главный редактор редакции газеты «Сельская новь - Авыл тормышы»;
JI.C. Шайхутдинова - общественный помощник Уполномоченного по правам
человека в Республике Башкортостан по Стерлитамакскому району;
М.М. Магданова - общественный помощник Уполномоченного по правам ре
бенка в Республике Башкортостан по Стерлитамакскому району.

