
ПРОТОКОЛ  
заседания  межведомственной  комиссии  по  профилактике  правонарушений  

в  Свердловской  области  
от  05 июня  2017 года   

IУ  КНI? 

 

г. Екатеринбург  
мо  

о' 

     

Председательствовал: 

   

Заместитель  Губернатора  Свердловской  области, 
Член  Правительства  Свердловской  области, 
заместитель  председателя  комиссии 	 - 	А.Р. Салихов  

Присутствовали: ЗО  человек  (список  прилагается) 

О  состоянии  повторной  преступности  в  Свердловской  области  
и  мерах  по  ресоциализации  лиц, отбывших  уголовное  наказание   

(А.Р. Салихов, О.В. Давиденко, П.С. Тягунов, Е.Р. Писцов) 

Принять  к  сведению  доклады  временно  исполняющего  полномочия  
начальника  Главного  управления  Федеральной  службы  исполнения  наказаний  
по  Свердловской  области  О.В. Давиденко, временно  исполняющего  обязанности  
начальника  Управления  организации  деятельности  участковых  уполномоченных  
полиции  и  подразделений  по  делам  несовершеннолетних  Главного  управления  
Министерства  внутренних  дел  Российской  Федерации  по  Свердловской  области  
П.С. Тягунова  и  Главы  Березовского  городского  округа  Е.Р. Писцова  
о  состоянии  повторной  преступности  в  Свердловской  области  и  мерах  
по  ресоциализации  лиц, отбывших  уголовное  наказание. 

Рекомендовать  Главному  управлению  Федеральной  службы  исполнения  
наказаний  по  Свердловской  области  (С.В. Патронов): 

2.1. Подготовить  и  внести  в  Федеральную  службу  исполнения  наказаний  
предложения  о  включении  в  проект  федеральной  целевой  программы  «Развитие  
уголовно-исполнительной  системы  (2017-2025 годы)» мероприятий  
по  приобретению  оборудования  для  нужд  производственного  комплекса  
уголовно-исполнительной  системы  Главного  управления  Федеральной  службы  
исполнения  наказаний  по  Свердловской  области  (далее  - ГУФСИН  России  
по  Свердловской  области). 

Срок  - до  15 июля  2017 года; 

2.2. Организовать  проведение  рабочих  встреч  руководителей  ГУФСИН  
России  по  Свердловской  области  и  начальников  подведомственных  учреждений  
с  руководителями  исполнительных  органов  государственной  власти  
Свердловской  области  и  органов  местного  самоуправления  муниципальных  
образований, расположенных  на  территории  Свердловской  области, 
для  обсуждения  вопросов  взаимодействия, изложенных  в  докладе  Федеральной  



г  

службы  исполнения  наказаний  «О  возможных  формах  привлечения  бизнес-
сообщества  на  производственные  площадки  уголовно-исполнительной  системы» 
на  совещании  в  Министерстве  юстиции  Российской  Федерации  
от  15 апреля  2016 года. 

Срок  -до  01 ноября  2017 года. 

З. Рекомендовать  Главному  управлению  Министерства  внутренних  дел  
Российской  Федерации  по  Свердловской  области  (М.А. Бородин): 

3.1. На  постоянной  основе  проводить  анализ  причин  и  условий, 
способствовавших  совершению  умышленных  преступлений  лицами, ранее  
совершавшими  преступления . О  результатах  своевременно  информировать  
субъекты  профилактики  правонарушений. 

Срок  - до  01 ноября  2017 года; 

3.2. Организовать 	проведение 	в 	муниципальных 	образованиях, 
расположенных  на  территории  Свердловской  области, специальных  оперативно-
профилактических  мероприятий  «Надзор», направленных  на  повышение  
эффективности  работы  по  контролю  за  соблюдением  поднадзорными  лицами  
установленных  судом  административных  ограничений  и  выполнением  
возложенных  обязанностей . 

Срок  -до  01 ноября  2017 года. 

Министерству 	социальной 	политики 	Свердловской 	области  
(А.В. Злоказов) внести  изменения  в  состав  межведомственной  комиссии  
по  вопросам  социальной  реабилитации  лиц, отбывших  уголовное  наказание, 
и  обеспечить  организацию  деятельности  указанной  комиссии  в  соответствии  
с  Указом  Губернатора  Свердловской  области  от  08.05.2001 №  334-УГ  
«О  межведомственной  комиссии  по  вопросам  социальной  реабилитации  лиц, 
отбывших  уголовное  наказание». 

Срок  - до  15 августа  2017 года; 

Департаменту  по  труду  и  занятости  населения  Свердловской  области  
(Д.А. Антонов) продолжить  изучение  и  реализацию  механизмов, способствующих  
формированию  заинтересованности  работодателей  в  приеме  на  работу  граждан, 
освободившихся  из  мест  лишения  свободы, в  том  числе  с  учетом  опыта  других  
субъектов  Российской  Федерации. 

Срок  -до  01 ноября  2017 года. 

Министерству  промышленности  и  науки  Свердловской  области  
(С.В. Пересторонин) во  взаимодействии  с  ГУФСИН  России  по  Свердловской  
области  (С.В. Патронов) организовать  мероприятия  по  расширению  
взаимодействия  предприятий  промышленного  комплекса  Свердловской  области  
с  учреждениями  ГУФСИН  России  по  Свердловской  области  по  вопросам  
развития  производственной  кооперации. 

Срок  - до  01 сентября  2017 года. 
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Министерству  агропромышленного  комплекса  и  продовольствия  
Свердловской  области  (Д.С. Дегтярев) в  рамках  мер, направленных  
на  стимулирование  развития  сельскохозяйственной  кооперации, рассмотреть  
вопрос  об  оказании  содействия  учреждениям  ГУФСИН  России  по  Свердловской  
области, производящим  сельскохозяйственную  и  животноводческую  продукцию, 
в  вопросах  обеспечения  трудовой  занятости  осужденных . 

Срок  - до  01 сентября  2017 года. 

Управляющим  управленческими  округами  Свердловской  области: 

8.1. Обобщить  информацию  о  должностных  лицах  органов  местного  
самоуправления  муниципальных  образований, расположенных  на  территории  
Свердловской  области, ответственных  за  обработку  уведомлений  и  запросов, 
поступающих  из  учреждений  уголовно-исполнительной  системы  Федеральной  
службы  исполнения  наказаний, и  направить  ее  в  адрес  ГУФСИН  России  
по  Свердловской  области. 

Срок  - до  30 июля  2017 года; 

8.2. Организовать  изучение  органами  местного  самоуправления  
муниципальных  образований, расположенных  на  территории  Свердловской  
области, опыта  администрации  Березовского  городского  округа  
по  межведомственному  взаимодействию  в  решении  вопросов  социальной  
адаптации  и  ресоциализации  лиц, освободившихся  из  мест  лишения  свободы. 

Срок  - до  30 июля  2017 года. 

Управляющему  Северным  управленческим  округом  Свердловской  
области  (Е.Ю. Преин) организовать  рассмотрение  вопроса  о  работе  
по  ресоциализации  лиц, освободившихся  из  мест  лишения  свободы, на  заседании  
Совета  Глав  муниципальных  образований  Северного  управленческого  округа. 
Копию  протокола  заседания  направить  в  Министерство  общественной  
безопасности  Свердловской  области. 

Срок  - до  28 июля  2017 года. 

Рекомендовать  Главе  Верхнесалдинского  городского  округа, 
председателю  Думы  А  Н  Забродину: 

10.1. Инициировать  рассмотрение  на  заседании  муниципальной  
межведомственной  комиссии  по  профилактике  правонарушений  вопросов  
совершенствования  работы  субъектов  профилактики  правонарушений  с  лицами, 
ранее  осуждёнными  за  совершение  преступлений, по  ресоциализации  указанных  
лиц, в  том  числе  с  их  приглашением  на  заседание  комиссии. 

Срок  - до  15 июля  2017 года; 

10.2. Организовать  рабочие  встречи  с  руководителями  промышленных  
и  иных  организаций, осуществляющих  деятельность  на  территории  
муниципального  образования, по  вопросам  трудоустройства  лиц, ранее  
осужденных  за  совершение  преступлений, на  принципах  социальной  
ответственности  бизнеса. 

Срок  - до  01 сентября  2017 года. 
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Рекомендовать  Главе  Березовского  городского  округа  Е.Р. Писцову  
подготовить  обзор  опыта  администрации  Березовского  городского  округа  
по  межведомственному  взаимодействию  в  решении  вопросов  социальной  
адаптации  и  ресоциализации  лиц, освободившихся  из  мест  лишения  свободы, 
направить  его  в  администрацию  Южного  управленческого  округа  Свердловской  
области  для  распространения. 

Срок  - до  15 июля  2017 года. 

Рекомендовать  органам  местного  самоуправления  муниципальных  
образований, расположенных  на  территории  Свердловской  области: 

12.1. Определить  должностное  лицо, ответственное  за  обработку  
уведомлений  и  запросов, поступающих  из  учреждений  уголовно-исполнительной  
системы  Федеральной  службы  исполнения  наказаний, и  разместить  информацию  
о  его  контактных  данных  на  официальных  сайтах  органов  местного  
самоуправления  в  информационно -телекоммуникационной  сети  Интернет. 

Срок  - до  15 июля  2017 года; 

12.2. Практиковать  проведение  личных  встреч  с  лицами, освободившимися  
из  мест  лишения  свободы, в  том  числе  несовершеннолетними , прибывшими  для  
проживания  и  трудоустройства  на  территорию  соответствующего  
муниципального  образования, по  вопросам  их  социальной  адаптации  
и  ресоциализации. 

Срок  - до  01 ноября  2017 года. 

Утвердить  Порядок  поощрения  граждан, оказавших  содействие  
правоохранительным  органам  в  раскрытии  тяжких  и  особо  тяжких  преступлений, 
имеющих  большой  общественный  резонанс  (прилагается). 

Исполнителям  рекомендаций  и  поручений, изложенных  в  настоящем  
протоколе, информировать  Министерство  общественной  безопасности  
Свердловской  области  о  результатах  их  исполнения  не  позднее  трёх  рабочих  дней  
со  дня  истечения  соответствующего  срока. 

Контроль  за  выполнением  рекомендаций  и  поручений  настоящего  
протокола  возложить  на  Министра  общественной  безопасности  Свердловской  
области, руководителя  аппарата  комиссии  А.Н. Кудрявцева. 

Заместитель  Губернатора  Свердловской  области, 
Член  Правительства  Свердловской  области, 
заместитель  председателя  комиссии  

Константин  Васильевич  Саутин  
(343) 312-00-22, доб. 62 

А.Р. Салихов  
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список  
участников  заседания  межведомственной  комиссии  по  профилактике  

правонарушений  в  Свердловской  области  
05 июня  2017 года  

 

Члены  комиссии: 

Директор  Департамента  по  труду  и  занятости  
населения  Свердловской  области 	 - Д.А. Антонов  

 Временно  исполняющий  полномочия  начальника  
Главного  управления  Федеральной  службы  
исполнения  наказаний  Российской  Федерации  
по  Свердловской  области  - 	О.В. Давиденко  

З. Заместитель  начальника  Уральского  
таможенного  управления  Федеральной  
таможенной  службы  - начальник  Уральской  
оперативной  таможни  - А.А. Долгих  

 Министр  социальной  политики  
Свердловской  области, Член  Правительства  - 	А.В. Злоказов  
Свердловской  области  

 Исполняющий  обязанности  Директора  
Департамента  молодежной  политики  
Свердловской  области  - М.А. Ильина  

 Начальник  Управления  на  транспорте  
Министерства  внутренних  дел  Российской  
Федерации  по  Уральскому  федеральному  округу  А.В. Кем  

 Министр  общественной  безопасности  
Свердловской  области, Член  Правительства  
Свердловской  области 	 - А.Н. Кудрявцев  

 Уполномоченный  по  правам  человека  
в  Свердловской  области 	 - Т.Г. Мерзлякова  

 Министр  физической  культуры  и  спорта  
Свердловской  области, Член  Правительства  
Свердловской  области  - Л.А. Рапопорт  

 Начальник  управления  Федеральной  службы  
войск  национальной  гвардии  Российской  
Федерации  по  Свердловской  области 	 - К.Н. Шуршин  
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Приглашенные  на  заседание: 

 Главный  федеральный  инспектор  
по  Свердловской  области  - А.Э. Березовский  

 Первый  заместитель  руководителя  
Следственного  управления  Следственного  
комитета  Российской  Федерации  по  
Свердловской  области  - М.В. Бусылко  

 Председатель  Свердловского  областного  суда  - А.А. Дементьев  

 Главный  внештатный  специалист-нарколог  
Министерства  здравоохранения  Свердловской  
области  - 	О.В. Забродин  

 Заместитель  Министра  общего  
и  профессионального  образования  
Свердловской  области  - Ю.Н. Зеленов  

 Заместитель  директора  автономной  
некоммерческой  организации  «Центр  
социальной  и  психологической  реабилитации  
«Уралец» - В.В. Илларионов  

 Директор  автономной  некоммерческой  
организации  «Белая  трость» - О.Б. Колпащиков  

 Директор  некоммерческого  партнёрства  «Урал  
без  наркотиков» - 	Н.Б. Косова  

 Первый  заместитель  Министра  культуры  
Свердловской  области  - 	В.Г. Мантуров  

 Начальник  Управления  по  контролю  
за  оборотом  наркотиков  Главного  управления  
Министерства  внутренних  дел  Российской  
Федерации  по  Свердловской  области  - В.А. Молодцов  

 Начальник  отдела  по  обеспечению  
профилактики  правонарушений  Министерства  
общественной  безопасности  
Свердловской  области  - 	С.В. Пермяков  

 Пёрвый  заместитель  начальника  Управления  
Федеральной  службы  безопасности  Российской  
Федерации  по  Свердловской  области  - А.П. Пилипенко  

 Глава  Березовского  городского  округа  - 	Е.Р. Писцов  



 Главный  врач  государственного  автономного  
учреждения  здравоохранения  Свердловской  
области  «Областной  специализированный  центр  
медико-социальной  реабилитации  больных  
наркоманией  «Урал  без  наркотиков» - А.В. Поддубный  

 Заместитель  директора  Православного  центра  
медико-социальной  реабилитации  «Подвижник» - И.Е. Пономаренко  

 Первый  заместитель  руководителя  Уральского  
следственного  управления  на  транспорте  
Следственного  комитета  Российской  Федерации  - Н.Л. Севрюкова  

 Заместитель  Министра  здравоохранения  
Свердловской  области  - 	С.Б. Турков  

 Временно  исполняющий  обязанности  
начальника  Управления  организации  
деятельности  участковых  уполномоченных  
полиции  и  подразделений  по  делам  
несовершеннолетних  Главного  управления  
Министерства  внутренних  дел  Российской  
Федерации  по  Свердловской  области  - 	П.С. Тягунов  

 Заместитель  прокурора  Свердловской  области  - Д.В. Чуличков  

ЗО. Заместитель  руководителя  Управления  
Федеральной  службы  судебных  приставов  по  
Свердловской  области-заместитель  главного  
судебного  пристава  Свердловской  области  - А.В. Шабурников  
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Приложение  
к  протоколу  заседания  
межведомственной  комиссии  
по  профилактике  правонарушений  
в  Свердловской  области  
от  0

/
5 июня  2017 года 	

~1 
ОТ   9I ~‚ 4', ~ лfо   -сб   

ПОРЯДОК  
поощрения  граждан, оказавших  содействие  правоохранительны  м  органам  
в  раскрытии  тяжких  и  особо  тяжких  преступлений, имеющих  большой  

общественный  резонанс  

Глава  I. Общие  положения  
В  целях  реализации  Указа  Губернатора  Свердловской  области  

от  18.04.2016 №  189-УГ  «О  придании  статуса  губернаторской  программы  
мероприятиям  по  поощрению  граждан, проживающих  на  территории  
Свердловской  области, оказавшим  содействие  правоохранительным  органам  
в  раскрытии  тяжких  и  особо  тяжких  преступлений, имеющих  большой  
общественный  резонанс», настоящий  порядок  определяет  основания  назначения  
поощрения  граждан, оказавших  содействие  правоохранительным  органам  
в  раскрытии  тяжких  и  особо  тяжких  преступлений, имеющих  большой  
общественный  резонанс  и  его  осуществление . 

Поощрение  граждан  назначается  в  целях  получения  от  них  содействия  
в  раскрытии  тяжких  и  особо  тяжких  преступлений, имеющих  большой  
общественный  резонанс, а  также  формирования  у  населения  Свердловской  
области  активной  жизненной  позиции  по  противодействию  преступности. 

З. Правовую  основу  поощрения  граждан, оказавших  содействие  
правоохранительным  органам  в  раскрытии  преступлений, и  его  осуществления  
составляют  Конституция  Российской  Федерации, Федеральный  закон  
от  О6 октября  1999 года  №  1 84-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  
законодательных  (представительных) й  исполнительных  органов  государственной  
власти  субъектов  Российской  Федерации, Указ  Губернатора  Свердловской  
области  От  18.04.2016 №  189-УГ  «О  придании  статуса  губернаторской  программы  
мероприятиям  по  поощрению  граждан, проживающих  на  территории  
Свердловской  области, оказавшим  содёйствие  правоохранительным  органам  
в  раскрытии  тяжких  и  особо  тяжких  преступлений, имеющих  большой  
общественный  резонанс», иные  нормативные  правовые  акты  Свердловской  
области, а  также  настоящий  порядок. 

4. Содействие  граждан  в  раскрытии  преступлений  заключается  
в  предоставлении  ими  информации, способствовавшей  раскрытию  преступлений , 
помощи  задержанию  лиц, их  совершивших, иной  помощи  в  раскрытии  

далее  - «преступления» 
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преступлений  (пресечение  преступлений, в  том  числе, задержание  
правонарушителя, сообщение  органам  власти  о  совершенном  или  готовящемся  
преступлении  либо  о  местонахождении  лица, разыскиваемого  в  связи  
с  совершением  им  преступлений, дача  свидетелем  или  потерпевшим  показаний, 
изобличающих  лицо  в  совершении  преступления, и  др.). 

5. Осуществление  поощрения  не  распространяется  на  граждан, состоящих  
на  службе  в  правоохранительных  и  контролирующих  органах, в  чьи  служебные  
обязанности  входит  выявление, предупреждение, пресечение, раскрытие  
и  расследование  преступлений, а  также  исполнение  наказания  в  местах  лишения  
свободы, и  членов  их  семей. 

б. Основанием  назначения  поощрения  граждан, оказавших  содействие  
правоохранительным  органам  в  раскрытии  преступлений, является  
мотивированное  обращение  в  адрес  Губернатора  Свердловской  области  
руководителей  Главного  управления  Министерства  внутренних  дел  Российской  
Федерации  по  Свердловской  области, Управления  на  транспорте  Министерства  
внутренних  дел  Российской  Федерации  по  Уральскому  федеральному  округу, 
Управления  Федеральной  службы  безопасности  Российской  Федерации  
по  Свердловской  области, Следственного  управления  Следственного  комитета  
Российской  Федерации  по  Свердловской  области, Уральского  следственного  
управления  на  транспорте  Следственного  комитета  Российской  Федерации, 
Четвертого  следственного  управления  Главного  следственного  управления  
Следственного  комитета  Российской  Федерации. 

Глава  II. Организация  поощрения  граждан  за  содействие  в  раскрытии  
преступлений  

Необходимость  поощрения  граждан  за  содействие  в  раскрытии  
преступлений  определяется  правоохранительным  органом, с  учётом  
установленных  обстоятельств  преступления  (личности  преступника, способа  
и  места  совершения  преступления, наступивших  негативных  последствий  
от  совершения  преступления), значимости  представленной  гражданином  
информации  либо  иного  содействия  в  выявлении  и  раскрытии  преступления . 

В  соответствии  с  тем, насколько  помощь, оказанная  гражданином, 
позволила  раскрыть  преступление, собрать  неопровержимые  улики  о  виновности  
преступника  правоохранительным  органом  делается  вывод  о  поощрении  
гражданина  за  содействие  в  раскрытии  преступления, который  оформляется  
в  виде  мотивированного  обращения  на  имя  Губернатора  Свердловской  области. 

В  обращении  о  поощрении  гражданина  за  содействие  в  раскрытии  
преступления  указываются  его  конкретные  действия, которые  расцениваются  как  
неоценимый  вклад  в  раскрытие  преступления, а  также  основания, относящие  
преступление  к  категории  имеющих  большой  общественный  резонанс. 

Обращение  о  поощрении  гражданина  за  содействие  в  раскрытии  
преступления  направляется  за  подписью  руководителя  правоохранительного  
органа  либо  лица  его  замещающего . 

Обращение  может  быть  инициировано  как  в  ходе  предварительного  
расследования  по  уголовному  делу, так  и  после  его  направления  в  суд. 
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По  поручению  Губернатора  Свердловской  области, по  поступившему  
из  правоохранительных  органов  обращению  о  поощрении  гражданина  
за  содействие  в  раскрытии  преступления  Министерство  общественной  
безопасности  Свердловской  области  подготавливает  заключение  о  поощрении  
гражданина  либо  отсутствия  его  применения. 

Гражданину, оказавшему  содействие  в  раскрытии  преступлений  
и  задержании  лиц, их  совершивших, сотрудниками  правоохранительного  органа, 
ходатайствующего  за  оформление  процедуры  поощрения, разъясняются  
основания  и  порядок  выплаты  вознаграждения, а  также  права  гражданина  
на  неразглашение  персональных  данных  без  его  согласия1. 

Поощрения  граждан, оказавших  содействие  правоохранительным  
органам  в  раскрытии  преступлений, осуществляется  за  счет  средств  
некоммерческой  организацией  «Фонд  губернаторских  программ  Свердловской  
области»2. 

Для  целей  осуществления  поощрения  граждан, оказавших  содействие  
лравоохранительным  органам  в  раскрытии  преступлений, должны  быть  
заключены  двухсторонние  договоры  о  сотрудничестве  между  Фондом  и  Главным  
управлением  Министерства  внутренних  дел  Российской  Федерации  
по  Свердловской  области, Управлением  на  транспорте  Министерства  внутренних  
дел  Российской  Федерации  по  Уральскому  федеральному  округу, Управлением  
Федеральной  службы  безопасности  Российской  Федерации  по  Свердловской  
области, Следственным  управлением  Следственного  комитета  Российской  
Федерации  по  Свердловской  области, Уральским  следственным  управлением  
на  транспорте  Следственного  комитета  Российской  Федерации, Четвертым  
следственным  управлением  Главного  следственного  управления  Следственного  
комитета  Российской  Федерации. 

Решение  о  поощрении  граждан  за  содействие  в  раскрытии  преступлений  
принимается  Губернатором  Свердловской  области  в  соответствии  с  обращением  
правоохранительного  органа  и  заключением  Министерства  общественной  
безопасности  Свердловской  области  о  поощрении  граждан, оказавших  содействие  
в  раскрытии  преступлений. 

Решение  о  сумме, подлежащей  выплате  в  качестве  поощрения  
гражданину  за  содействие  в  раскрытии  преступлений, утверждается  
Губернатором  Свердловской  области  в  соответствии  с  обращением  
правоохранительного  органа  и  заключением  Министерства  общественной  
безопасности  Свердловской  области  о  поощрении  граждан, оказавших  содействие  
в  раскрытии  преступлений. 

Заключение  Министерства  общественной  безопасности  Свердловской  
области  о  поощрении  граждан  за  содействие  в  раскрытии  преступлений  
подготавливается  по  согласованию  с  Фондом  вопроса  о  наличии  денежных  
средств  на  эти  цели. 

Денежные  средства  на  поощрение  граждан  за  содействие  в  раскрытии  
преступлений  Фондом  выплачивается  гражданам  через  организации  содействия  

Статьи  6 и  7 Федерального  закона  от  27 июля  2006 г. №  152-ФЗ  «О  персональных  данных» 

2 Далее  - иФонд» 
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деятельности  правоохранительных  органов  либо  иных  юридических  лиц. 
В  соответствии  с  решением  Губернатора  Свердловской  области  

о  поощрении  граждан, оказавших  содействие  в  раскрытии  преступлений, 
и  размере  поощрения  Фондом  производится  выплата  вознаграждения  
гражданину. 

Граждане, оказавшие  содействие  в  раскрытии  преступлений, 
уведомляются  правоохранительным  органом  о  принятом  решении  о  поощрении  
с  учетом  сохранности  персональных  данных  гражданина, данных  
предварительного  расследования. 

Контроль  и  учёт  осуществления  поощрения  граждан, оказавших  
содействие  в  раскрытии  преступлений, 	осуществляется  Министерством  
общественной  безопасности  Свердловской  области. 

Глава  III. Организация  объявления  назначения  поощрения  граждан  
за  содействие  в  раскрытии  преступлений  

23.В  соответствии  с  обращением  правоохранительного  органа  
Губернатором  Свердловской  области  может  приниматься  решение  об  объявлении  
назначения  поощрения  граждан  за  содействие  в  раскрытии  преступлений . 

Решение  об  объявлении  назначения  поощрения  граждан  за  содействие  
в  раскрытии  преступлений  принимается  в  соответствии  с  обращением  
правоохранительного  органа  и  заключением  Министерства  общественной  
безопасности  Свердловской  области  о  поощрении  граждан, оказавших  содействие  
в  раскрытии  преступлений, по  согласованию  с  Фондом  вопроса  о  наличии  
денежных  средств  на  эти  цели. 

Объявление  о  назначении  поощрения  граждан  за  содействие  
правоохранительным  органам  в  раскрытии  преступлений, является  публичной  
офертой  и  начинает  действовать  в  течение  двух  месяцев  с  момента  его  первого  
размещения  (опубликования ). 

Объявление  о  назначении  поощрения  гражданам  размещается  
(опубликовывается) в  средствах  массовой  информации, на  официальных  сайтах  
правоохранительных  органов  Российской  Федерации, в  информационно-
телекоммуникационной  сети  Интернет, а  также  на  стендах  и  досках  объявлений  
правоохранительных  органов  Российской  Федерации. 

Оплата  расходов  за  размещение  (опубликование) информации  
по  объявлению  о  назначении  поощрения  гражданам  (о  продлении  или  
прекращении  срока  действия  объявления) производится  за  счет  финансирования  
на  содержание  правоохранительных  органов. 

Заместитель  Губернатора  Свердловской  области, 
Член  Правительства  Свердловской  области, 
заместитель  председателя  комиссии 
	 А.Р. Салихов  
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