РЕСПУБЛИКА
ДАГЕСТАН
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
«АХТЫНСКИЙ
РАЙОН»

РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

<с2» ~ __

с.Ахгы

20 16 г.

Об образовании

комиссии
муниципального
района по оказанию
содействия в адаптации
к мирной жизни лицам, рсшившим
прекратить
террористическую и ЭI\:стремистскую леятельность на территории
«Ахтынский
район».

мт

в

цслях
усиления
взаимодействия
территориальных
органов
исполнигсльной
власти, правоохранитсльных
органов, органов местного
самоуправлен ия, обгисствсииых
и религиозных
организаций
110 решению
BOllPOCOB, связанных
с оказанием солействия в адаптации к мирной жизни
лицам,
решившим
прекратить
террористическую
и экстремистскую
деятельность на территории муницииального
района и в связи С ныхолом из
состава Комиссии некоторых членов - постановляю:
1. Образовать
комиссию
муниципального
района
110
оказанию
содействия
в адаптации к мирной жизни лицам, решивши\!
Ilрскралпъ
террористическую
и экстремистскую
деятельность
на территории
муници пальноге
района «Ахтынский
район»
и утвердить
ес состав
(Приложсние N21).
2. Утвсрлить Положение, Рсгламент и Номенклатуру
дел Комиссии
(Приложсиии N22, .~~3 и N24).
3. Разместить
настоящее
иостановленис
на официальном
сайтс
администрации муниципальпого района в сети Интериег.
4. Признать утраТИВlJlИМ
силу ностаповлсние
главы МУНИILИIlаJIЬНOI О
района «Ахтынский район» от 5.08.2013 г. N2 112 «Об образовании комиссии
при главе муниципального
района по оказанию содействия в адаптации к
мирной
жизни
лицам,
решившим
прскратить
террористическую
и
экстремистскую дсягсльпость IIa территории МР «Ахтынский район».
5. Контроль
за исполнением
настоящего постаионпения
оставляю 'Ы
собой.
Глава муниципального
«Ахгыпский

район»

раЙонаl~-4-.u

о.м.

Абцулксримов

Приложение
к постановлению

N" 1
I лавы

М!' «Ахтынский райо н:
от <~ » О.: . 2и 16 I , N~';-':~

Состав
комиссии IIрИ главе муницинвльиого
района «Ахтынский
район» 110 оказанию содействия в адаптации
к мирной жизни
лицам, решившим
прекратить
террористическую
и

'Экстрсмистскую

Прелсснатсль

лсягсльност ь.

комиссии - Аблулксримов
район»

Члены комиссии:

О.М. - глава М]? «Ахтынский

- Гамзаев Р. Г. - заместителя
главы администрации М}' «Ахтынский

район»;
-Омаров }JJ.P. - начальник 2го отдсления ФСЪ
по Р Д в г.Дербеите (по согласован ИЮ);
-Ахмедов
MJI.начальник
отдела
МВ/( России 110 Р/( в Ахтынском
райопс (по согласованию);
-Занчаров М.]] 1.- юрист

МР«Ахтынский

администрации

район»:

- Исмаилов А. М. - прелселатсль
обществеиной палаты МР «Ахтынский
район»;
- Галжиев А. А. - начальник

управления

образования МР «Ахтынский

район»;

- Велиен Х. Х. - предселагель районного
Совста ветеранов войны, трупа, вооружснпых
СИЛ И

правоохранитсльных

органов МР

«Ахтынский район»
-Казиметов К. М. - пренселатель Совета
старейшип МР «Ахтыпский район»

- Арухон ]J].Г.- главный сиепиалист
алминистрации MP-сскрстарl> комиссии,

Приложеине
к постановлению

N~:2
павы

мунинииального района
«Ахтынский район»
от « (~» _. ,.f';,2_ ='0161. N".t~
~,-

:-'._----

ПОЛОЖЕНИЕ
солсисгния в
адаптации
к мирной жизни лицам. решившим
прекра ги : 1,
террористическую
и жст ре м истеку Ю ;1{'ЯЛ ..-льность.
в муниципальном
районе «Ахтынский
район»
КОМИССИИ

110 оказанию

1.Ко м и сс и я в муниципальном
районе «Ахтынский
район» I!O
оказанию содействия в возвращении и адаптации к мирной ЖИ311Илицам,
решившим прскрагить террористическую
и экстремистскую
дсятельносгь.
(далее -- Комиссия), является постоянно )(СЙСТ13ующим совсшательным
и
консультативным
органом, образованным в целях укрепления гражланского
мира и согласия. урсгулированию
конфликтов и разногласий по социально
значимым вопросам и содействия достижению примирспия и согласия на
территории Ахтынкого района.
2. В своей дсятсльности
Комиссия руководствуется
Конституцией
Российской
Федерации,
фелсральными
законами,
указами
и
распоряжениями
Презилента
Российской Фенерапии. иостановисииями
и
распоряжениями
Правительстна
Российской
Федерации,
Конституцией
Республ ики ) [агсстан. законами Республики
Дагестан, постановлениями
главы
муници палытого
района
«Ахтынский
район»,
)(р)ти '\1 и
нармотивно-правовыми
актами и настоящим Положением.
3. Основными задачами Комиссии являются:
содействие объединению усилий Главы Республики Дагсстаи, органов
государствснной власти Республики Дагестан, общественных
и религиозных
объелинений
110 лостижснию
согласия и примирения
в муниципальном
районе «Ахтьп гский район»:

полготовка

рекоменлаций
для
местного
самоуиравлсния
и
правоохранительных
органов
в целях
обеспечения
стабильности,
гражданского мира и общественного спокойствия в муниципальном
районе
«Ахтынский район»;
анализ конфликтных ситуаций и в том числе в сфере межнациональиых
ОТНОlllеllИЙна I~РРИТОРИИМУНl1llипального района «Ахтынский раЙОII»:
СО,Lсйствие возрождению и ра3I3ИТИЮкультуры, традиций, обычаев и
родного Я'зыка народов, lIаселяющих район;
обеспечеlШС взаимодействия местных органов исполните]! ьной власти,
правоохранительных
органов, общественных
и религиозных оБЪСJlИllСНI1Й
по рсшеIlИЮ вопросов, СВ5ПШIIIЫХс оказанием содействия в адаптш(ии J(
мирной
жизни
Jlицам, реШИВIIIИМ прекратить
террористическую
l1
экстремистскую
)(еятелыIOСТЬ.
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большинством

голосов присутствующих на заседании членов Комиссии.
12.Решения
Комиссии
оформляется
протоколом,
который

подписывается
иредссдатслсм
КОМИССИИ либо лицом, прсдссцательствонавшим
на
заселании КОМИССИИпо поручению предселагеля Комиссии.
13.Реше1lИЯ Комиссии носят рекомендательный
характер.
14.Техническое обеспечение деятельности Комиссии осущесгвлисгся
администрацией
муниципального района «Ахтынский район».
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---------------------------------------------------------Приложение H~ 3
к посгановлению

главы
муниципального
"Ау] ынский
,)1

работы
алапгани

и

1,

Регламент
Комиссии
110 оказанию
мирнои

;К" 31111

террорисгичесную

1.0бщие

11 )I,СI

ли

иа

м.

решиншим

«~))

O<~_

района
район.
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солсйс : ния в
пре

ре\1II('I('КУЮ лсяге.п.нчс

кра

111 i 1,

I ь.

положения

1.1 Настоящий
регламент
устанавливает
порядок организации
и
деятельности комиссии в МР «Ахтынский район» по оказанию содействия в
ала.ггации к мирной жизни лицам, решившим IlрекратиТl) террористическую
и жстрсмисгскую леятсльность (далее - Комиссия).
1.2 Комиссия
формируется
в соответствии
с Рсгламснтом работы
Полкомиссии 110 солейсгнию в нозвращеиии и адаптации к мирной )КИ {IJИ
лицам,
решившим
прекратить
террористическую
и экстремистскую
деятельность
Комиссии при Главе Р Д по примирению и согласию, с пунктом
4.1:; Комплсксного
плана противодействия
идеологии
теРРОРИ3.\1<1 в
Российской Фслсрации на 2013 - 2018 годы, угвержлсииого Прс гилс: 1J0\1
Российской Фслсрации 26 апреля 2013 гола.
1.3
В
своей
деятельности
Комиссия
руковолствуется
законолатслы 1 ыми
и нормативными
правоными
актам и Российской
Фслсрапии, рсгпсниями и рскомсплациями Антитсррористичсской
"01\111C(11I1
в Республике ) [агестан, Комиссии при Главе Р Д ПО примирению И согласию
(подкомиссии 1JO содействию
в возвращении
и адаптации к мирной ЖИ31111
ЛИН,
решивших
прскратить
террористическую
и ')[(стрсмистскуlO
деягельность Комиссии IlрИ Главе РД 110 примирению и согласию).
1.4 Состав Комиссии
и секретарь утверждаются
прелседатслсм
Комиссии в соответствии с Положением о ней.
2.ПЛЗПИРОВ3I1ИС деятсльности

Комиссии
осушсствпясгся на плановой основе. План

2.1 Дсятсльность Комиссии
работы Комиссии
СОСЛШJlяется Jla IIOJlУГОJtис и утвсржластся
РСIlIСIIИl'\1
Ком иссии.
П:lан ВКJllочает вопросы, вносимые на засс}_щния (с указанисм сроков
их рассмотреIlИЯ),
мсроприятия
ПО подготовке
их к рассмотрению,
по
рсаJlизации РСlllений Комиссии, принятых ранее, 110 рсшению ВОТIOЖСIIIIЫХ
заJЩЧ.

П}Iаll работы Комиссии содсржит IШОДIIУЮчасГ1), оБОСlIовывающую
неоБХОJLИМОСТl,Ilровеления IIJIaJlOBblXмер()[[риятиЙ.

В План вносятся члснами Комиссии В письменной
форме не позднес, чем за дне недели до начала планирусмого периода, либо в

2.2 Прслложсния

сроки, опредслсиныс

Прсдложсния
наименование

иредседателсм

Комиссии.

лолжны содержат:
мероприятий и краткое обоснование

необхолимосги его

провсдсния:

форму прсллагасмого решения;
наименование
органа
(лолжпосгиого

лица),

решения, перечень соисполнителей;
предлагаемый срок реализации мероприятия.
Утвсржлснный
на заседании план рассылается

отвсгствсннпго

'Ш

реализацию

доволится до исполнителей.
110 решению
предссдателя

Комиссии

раСОЮ'1РСlIие ;ЮIIOЛllите.1Ы-IЫХ (ннсплвноных)

членам

на зассдаииях

Комиссии

и

лопускасгся

вопросов.

3. Порянок пошоговки If провсдснии заселачий Комиссии
3.1. Основной формой работы Комиссии ЯВЛЯЮТСЯ заседания, КОТОРЫС
проводятся
ОЮ111раз в полугодие,
а при наличии заявлений от лиц,
решивших прекрагитъ террористическую
и экстремистскую
деятельностъ. а
также в иных случаях по рсшению прслсслагсля Комиссии, нс рсжс 0,11101О
раза в квартал.

3.2. Заселаиие

считаются правомочным. если на IICM IlрИСУТСТВУСТне
менее двух третей членов Комиссии. Решение принимается болылннсгном
голосов присутствующих
на заседании членов Комиссии.
При равенствс
голосов рсшающим является голос предселагеля Комиссии.
3.3. Прслселатель
Комиссии
организует
работу
110 подготовке
зассданий, реализации решений Комиссии, а также прелселательстнует на се

зассланиях.
3.4. Члены Комиссии:
обеспечивают
нзаимолействие
с
территориаиьными
арl анами
фелсральиых органов ИСПОЛI-lителыIOЙ власти, рсспубликаllСКИМИ оргаllаl\lИ
госу)щрствеНIЮЙ
власти,
органами
MeCTHOI'O
саМОУllраШIСIIИ5I,
обllLествеllны11
и реJlИI'ИОЗНЫМИобъединсниями;
осуществmIlОТ
IIOJtI'OTOBKY матсриалов
и просктов
реlllении
к
заседаниям Комиссии;
ОСУЩССТВШllОТКОНТРОЛЬи llOJtI'OTOBKYJtокладов О хоnе и pe'~YJII,TaTa.X
ИСIIOJlнения рсшсний
Комиссии,
ИСПОJlНитеJIЯМИ которых
яВЮIIOТОI
прсдставляемыс
ими органы власти, органы местного
самоупраВJlСIIИ>I,
обществеllНЫС и РСJIИIИОЗllые объсдинсния;
ИСIIOJIIIЯIOТ рсшсния
Комиссии
11 llOРУЧСНИЯ сё Ilре)LСС,ЩТС:IЯ в
I1РСJLслахсвоей КОМIIСТСIЩИИ;
ОСУlцеСТШIЯЮТнакоплсние, систсм(пи'~аlJ.ИIO матсриалов, касаЮIЩ1ХС51
результатов рсаJIlлааии решений Комиссии
в тсрриториаЛI,llЫХ
ОРIallax
фС)LСРaJIЫIЫХорганов ИСIЮЛНИТСJJЬНОЙвласти, реСIlуБJIиканских
ОРIанах
государствснной
власти, органах MCCТlIOI'OсамоупраШIСIIИ>I, обшеСТВСlllIЫХ 11
РСJIИIиозных ооъе:LИIIСIIИЯХ, которыс они IIРС)LстаШIЯIOТ,

членов Комиссии
на заседания 1\101')11приглашаться
заявигели
11
их ГlоручитеJIИ, а также
сисциалисты,
облалаюшис
исобходимыми нганиями по вопросам, внссснным в повестку дня.
3.6. Сскрстарь Комиссии обсспечивает:
направление запросов в территориальные
органы ФСБ, МВД, ФСИН и
другие инстанции В целях получения необходимых данных по BOIIPOCY
вносимом па зассланис Комиссии;
подготовку ггросктов повестки лня, решений, иных докумсгп он и
материалов к заседаниям Комиссии;
информированис
членов Комиссии и приглашспных
на се заселанис
лиц о латс, месте и времсии провеления засслания Комиссии;
организацию
сбора
предложений
и замечаний
110
просктам
документов. выносимых на рассмотрение Комиссии;
протоколированис
заседаний Комиссии;

3.5.

110\111\10

напранлеиие
копий
протокола
(выписки
из протокола)
члспам
Комиссии, а также в адрес заигпересоианных
органов;
подготовку отчета о работе Комиссии и плана на слсдуюший псриол и
ее наиравлспис в Комиссию при 1.лавс РД 110примирению и согласию;
ведение делопроизводства
Комиссии":

выполпснис

иных

поручений
прелселатсля
в рамках компстснции Комиссии;

Комиссии

или

его

замсститсля
направлсиие в Комиссию при 1'лавс PJt 110IIРИМИРСIlИЮ И СШ ласию н
лесятилнсвный
срок копий материалов после заселании Комиссии МО 110
адаптации.

3.7. Г Iосле завершения выступления всех сторон, члены Комиссии
проводят голосование. Вынесенное решение оглашается в присугспзии ВССХ
при: лашснных.
4.РсализаЦИSI решений КОМИССИИ
4.1. Конл роль над выполпением решений Комиссии,
прсдссдаТСJlЯ осущсствляст сскрстарь Комиссии.

поручений

4.2. В СJlучас llOJIOЖИТСJlЫlO1
о РСШСIlИЯ, Комиссия ВIJОСИТXO;taTaiicTBa
в су;(, 0PI'3Hbl IlpoKypaTypbl,
ФСБ и МВД, с ПРОСI)боii о IIрШIШIСI-IИI1
СНИСХОЖJLеНЮIс учетом
раскаяния
в солеЯНIIЫХ ПРССТУП:lеIIИЯ.\ И:IИ
доброволыlOЙ явки адаптирусмого 1IИI(3, а также в оргаlIЫ труда и заIIЯТОСП1,
обра:юваТСJIЫlые, МСЦИILИНСКИСи ДРУI'ИС заве)(сния с ходатайством
об
ока шнии
IOри.~(ическоЙ, СОНl1алыlOЙ, МС)(ИЦИIlСКОЙ, и инои
1l(),'vIOIILИ
ащнlТИРУСМОМУ лицу;

4.3. ПРИ I1РИНЯТИИсулом РСШСlIИЯ об освоБОЖ)(СIIИИ адагПI1РУС\ЮI о
лина от УГOJIOВI-IОЙответствснности
ИJIИ иного решсния IIС СВЯЗaJlllOl'О с
ограllиченисм
свободы Комиссия ОрПНlизует работу 110 el'o Cl;ЩlllаILИИ к
МИрlIОЙ ЖИ'~IIИ И КОIIТРОJlИРУСТЭТОТпрсщссс.

4.4.

В

СЛУ'lас ОТРИ1taТСJIЫIOI'О рсшсния
КОI'vНlССИ51ИIlФОРМИРУСI
заявите:IЯ И.:IИCI'Oловсрснное JlиItо об отказе в IIРI13наIIИИ CI'OадаllТИРУСМЫ\1
~
и сооощаст о IlРИЧИlJах вынссеlIИЯ такого рсшеllИЯ.

Приложеине

постановлению

К

N! 4
! лань:

мун ици пально: о района
«Ахтынский район.

:20!(J!.

0[<'»

Номенклатура дел
Комиссии 110 оказанию со.гейсл вия
гацпи

а гап

к мирнш:

., еррорисги

жизни

JIIIШIЧ.IН'IIII1ВIIIII\IIIIН.'i,:раIИ

11нсст JН.'\llIl'ТI..'I":УЮ.геят

чсскую

1. Накопительпью
] . Г. Материалы
спосоБСТВУЮ[11ИХ

добровольному

баН}lформирований

и

их

и

отказу

пособников,

и экстрсмистской

террористической

с.н.н

ос

1ъ
I Ь.

дела

организации

по

В

созданию
главарей
и

проводников

идеологии

и

условий,
членов

IIPOI[31 аилистов

террористической

от

и

эксгрем истокой лсятсльиости.

1.2. Материалы по опрслслснию
искрспиости.
паличия и глубины
раскаяния
лиц, добровольно
отказавшихся
от террористической
11
экстремистской
дсятелыюст-и
возможности
ПРИ31 !аНИ>1
таких
)1и 1t
адантируемыми
и применения
к ним индивидуальных
мер, позноляюших
обсспсчигь условия для возвращения к мирной жизни.
1.З. Материалы
110
организации
взаимолействии

гсрригориальпыми
республикаискими

органами фслсральных органов исполиигсльной нласги.
органами исполнитслыюй
власти, органами МССЛЮI о

самоуправления,

общественными

руководителями
решению

предприятий

вопросов,

и

религиозными

И организаций

связанных

обьсцинениями.

ВССХформ собствсниости

с оказанием

содейстния

13

110

возвращении

ачагпируем ых к мирной жизни.
].4.

Материалы

110

разработке

и

реализации

оказанию солсйствия 13 возвращснии алагпирусмых

].5. Материалы
по
возвращения,
алаптирусмых

организации
к

мирной

нсдопущению

к

террористической

их

возврата

МСРО[1РИЯТИЙ 110

к мирной жизни.

над

контроля
ЖИЗНИ и

процсссом

"РИШПИСМ
или

мер

1 JO

экстремистской

деятсльносги.

2. Содержание дела адагггируемпгти
опись; заявленис ( обращение)
террористическую
и экстрсмистскую

лица, принявшего
JlсятеJlЫIOСТЬ;

рсшенис

пр('крати 11,

све)lения о ЛИl1е, IIРИIIЯВII[ем реlIlение Ilрекратl'ПЪ теРРОРИСЛILIССКУIO11
экстрем истску/{) ,'l('яте:II)1юсть;

привлечении
к уголовной
11
иной
О1не 1стненности лица, "РИШIВlIIСI'О решение преl(раплъ теРРОРИСТI1чес кую 11
э котрем истс кую дсятел ы гостъ;

свечения

о

сулимости.

характеристика
по месту жительства
лица, принявшсго
решения
прекратить террористическую
и экстремистскую деятельность;
поручительства
родственников
либо иных лиц о возможности
алаигапии лица. приняншсго рсшенис прекратигь
геррорисгичсскую
11
эксгрсм истскуlO леятел 1,1юс 1'1,;
гарантия
лицу,
имеющему
намерение
лобронольио
прекратип.
прсступную
лсятельностъ
и явиться
13 Комиссию,
О
справсдливом
проведении в отношении НСГ'О разбиратсльства:
СЩ')(1вка(информация) из органа внутренних дел, и ииформаиия иных
правоохранитсльных
органов
с предложениями
о цслссообразносги
адаптации лица, принявшсго
решение прекратить
террористическую
и
экстремистскую лсятепьпостъ;
выписка И3 решения Комиссии опризнании
лица поллежащим
адаптации либо 06 отказе в примирении адаптационных мер;
ходатайства о снисхождении по отношению к адаптируемому:
ходатайства
в структуры
труда,
занятости,
образонательные.
медипиискис и другие учреждения;
письмо о постановке адаитируемого лица па коптроль.

