Пояснительная записка
к проекту решения Думы города «О реализации права органов местного
самоуправления городского округа город Сургут на участие в осуществлении
государственных полномочий по охране общественного порядка и
обеспечению общественной безопасности и Порядке использования
собственных финансовых средств муниципального образования городской
округ город Сургут, связанных с участием муниципального образования
городской округ город Сургут в осуществлении государственных полномочий
по охране общественного порядка и обеспечению общественной
безопасности»
Настоящий проект решения подготовлен в соответствии с частью 4.1. статьи
20 Федерального закона от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», с частью 2
статьи 47 Федерального закона от 07.02.2011 № З-ФЗ «О полиции»,
Федеральным законом «Об основах системы профилактики правонарушений
в Российской Федерации» от 23.06.2016 № 182-ФЗ, постановлением
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09.10.2013
№ 428-п ««О государственной политике в сфере обеспечения межнационального
согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов
граждан, а также в вопросах обеспечения общественного порядка и
профилактики экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических
средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском автономном округе Югре в 2018 - 2025 годах и на период до 2030 года» и направлен на обеспечение
устойчивой и эффективной работы функционирующего на территории города
Сургута аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (далее - АПК
«Безопасный город») с целью улучшения и стабилизации криминогенной
обстановки, минимизации числа правонарушений, обеспечения охраны
общественного порядка, профилактики безопасности дорожного движения,
повышения оперативности в реагировании и раскрытии преступлений и, как
следствие, сохранение жизни и здоровья населения города Сургута.
На сегодняшний день АПК «Безопасный город» включает в себя:
1.
Система видеонаблюдения:
> камеры видеонаблюдения - 353 шт.;
> фоторадарные комплексы - 57 шт.;
> измеритель текущих значений времени с видеофиксацией «Паркон» 1 комплекс.
По линии безопасности дорожного движения 219 видеокамер, 57
фоторадарных комплексов,
1 «Паркон» (66 перекрёстка), по линии
общественной безопасности 134 (19 мест с массовым пребыванием людей, 18
остановочных павильонов).
2.
Серверное оборудование: 10 серверов, 18 корзин с дисками.
3.
Сеть передачи данных: ,
> волоконно-оптические линий связи - 68,65 км;
> кабельная система - 32,535 км
> базовые станций - 9 шт. и точки наблюдения к ним - 6 шт.;
> устройства маршрутизации и коммутации сигналов.

4. Копировально-конвертовальный комплекс:
> многофункциональные устройства - 2 шт.;
> конвертовальная машина - 1 шт.
Балансодержателем вышеуказанного муниципального имущества АПК
«Безопасный город», а также заказчиком соответствующих работ (услуг) по
техническому обслуживанию, ремонту, модернизации и развитию АПК
«Безопасный город», в том числе организации работы по информированию
населения о системе, необходимости соблюдения правил дорожного движения
(в том числе санкциях за их нарушение), является МКУ «Единая дежурно
диспетчерская служба г.Сургута».
С использованием АПК «Безопасный город» (с момента его создания по
настоящее время) раскрыто 3 089 преступлений. Улучшена раскрываемость
преступлений в дежурные сутки. Благодаря АПК «Безопасный город» ежегодно
снижается количество уличных преступлений (2015 - 1182 преступления, 2016 —
1101 преступление, 2017 - 957 преступлений.). С использованием технических
средств фото-, видеофиксации выявлено 1 055 928 нарушений правил дорожного
движения.
В период с 2015 г. по 2017 г. наложено взысканий на общую сумму
146 507 000 руб.; взыскано 52 818 000 руб.
Только за 1 квартал 2018 года с использованием АПК «Безопасный город»:
раскрыто 11 преступлений, совершенных в общественных местах;
выявлено 21 156 нарушений правил дорожного движения;
наложено взысканий на сумму 8 208 000 руб.;
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административных правонарушения;
- доля административных правонарушений, пресеченных в общественных
местах с использованием систем видеонаблюдения, в общем количестве
административных правонарушений, пресеченных в общественных местах,
составила 25%.
На сегодняшний день финансирование АПК «Безопасный город»
осуществляется за счёт средств окружного и местного бюджетов в рамках
государственной программы, утверждённой постановлением Правительства
ХМАО-Югры от 09.10.2013 № 428-п «О государственной политике в сфере
обеспечения межнационального согласия, гражданского единства, отдельных
прав и законных интересов граждан, а также в вопросах обеспечения
общественного порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота и
потребления наркотических средств и психотропных веществ в ХантыМансийском автономном округе - Югре в 2018 - 2025 годах и на период до 2030
года» (далее - государственная программа ХМАО-Югры) и муниципальной
программы «Профилактика правонарушений и экстремизма в городе Сургуте на
2014-2030 годы», утверждённой постановлением Администрации города
Сургута от 12.12.2013 № 8953 (далее - муниципальная программа) в порядке
софинансирования в соотношении 80 % из окружного бюджета и 20 % из
бюджета города.
Финансовые средства, выделяемые на АПК «Безопасный город»,
используются на следующие цели:
- обеспечение функционирования (техническое обслуживание, ремонт,
поверка) действующего АПК «Безопасный город»;

- приобретение, установка, монтаж и подключение оборудования АПК
«Безопасный город»;
- разработка (экспертиза) проектной документации в рамках расширения
и/или модернизации АПК «Безопасный город»;
- модернизация АПК «Безопасный город»;
- информирование населения о системах, необходимости соблюдения
правил дорожного движения (в том числе санкциях за их нарушение).
В 2018 году в бюджете Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
местному бюджету предусмотрена субсидия в сумме 9572,8 тыс. руб. на
размещение
систем
видеообзора,
модернизацию,
обеспечение
функционирования систем видеонаблюдения с целью повышения безопасности
дорожного движения и информирование населения о необходимости
соблюдения правил дорожного движения.
Указанная субсидия предоставлена муниципальному образованию
городской округ город Сургут на условиях софинансирования в рамках
мероприятия 1.1.7 муниципальной программы «Обеспечение функционирования
и развития систем видеонаблюдения с целью повышения безопасности
дорожного движения, информирования населения».
В целях устойчивой, эффективной и бесперебойной работы АПК
«Безопасный город» предлагается решением Думы города закрепить за
муниципальным образованием городской округ город Сургут право на участие в
осуществлении государственных полномочий, а также утвердить порядок
использования собственных финансовых средств муниципального образования
городской округ город Сургут, связанных с участием муниципального
образования в осуществлении государственных полномочий по охране
общественного порядка и обеспечению общественной безопасности,
не
переданных муниципальному образованию городской округ город Сургут в
соответствии со статьёй 19 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ.
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