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Приложение 2 
к Программе обеспечения 
общественной безопасности 
в Автономной Республике Крым 
на 2014–2016 годы 

 
 
 
 

МЕРОПРИЯТИЯ  
по профилактике правонарушений в Автономной Республике Крым на 2014–2016 годы 

 
В том числе по годам № 

п/п 
Мероприятия Сроки 

выполнения 
(годы) 

Исполнители Ориенти-
ровочное 
финансиро-
вание 

из бюджета 
АРК 

(тыс. грн.) 

2014 2015 2016 
Ожидаемые 
результаты 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Проведение ежеквартального 

анализа состояния правопорядка 
и организации борьбы 
с преступностью в АРК в целом и ее 
отдельных регионах, по результатам 
анализа принятие скоординиро-
ванных мер по устранению причин 
и условий, способствующих 
совершению правонарушений 
и преступлений, а также 
по их предупреждению 

2014–2016  Прокуратура АРК, 
ГУ МВД Украины 
в АРК, 
ГУ СБ Украины в АРК, 
ГУ Миндоходов 
в АРК, Азово-
Черноморское 
региональное 
управление ГПС 
Украины, Совет 
министров АРК 

    Снижение 
количества 
правонарушений 
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2. Обеспечение координации 

совместных действий 
правоохранительных 
и контролирующих органов 
по вопросам выполнения 
приоритетных задач и мероприятий 
по профилактике правонарушений, 
проведение координационных 
и межведомственных совещаний, 
семинаров 

2014–2016  Прокуратура АРК,  
ГУ МВД Украины 
в АРК, ГУ СБ Украины  
в АРК, ГУ Миндоходов 
в АРК, Крымская 
таможня Миндоходов, 
Управление Крымского 
территориального 
командования 
внутренних войск МВД 
Украины в АРК, 
исполкомы горсоветов, 
райгосадминистрации 
в АРК 

    Повышение 
уровня 
профессиональной 
подготовки 
должностных лиц, 
осуществляющих 
мероприятия 
по профилактике 
правонарушений 

3. Осуществление мероприятий, 
направленных на создание 
надлежащих условий для 
обеспечения задач и функций, 
возложенных на правоохрани-
тельные органы 

2014–2016  Прокуратура АРК,  
ГУ МВД Украины 
в АРК, ГУ СБ Украины 
в АРК, Управление 
Государственной 
пенитенциарной 
службы Украины 
в АРК и г. Севастополе,  
Управление Крымского 
территориального 
командования 
внутренних войск МВД 
Украины в АРК, 
Департамент охраны 
в АРК Управления 
государственной 
охраны Украины 11000,0 3450,0 3940,0 3610,0 

Повышение 
качества работы 
правоохрани-
тельных органов 
и создание 
надлежащих 
условий для их 
деятельности 
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4. Осуществление комплекса 

мероприятий, направленных 
на выявление каналов поступления 
в незаконный оборот и краж 
огнестрельного оружия, 
боеприпасов и взрывчатых веществ, 
проведение оперативно-розыскной 
деятельности на объектах, 
на которых используются или 
хранятся взрывчатые и отравляющие 
предметы и вещества 

2014–2016  ГУ МВД Украины 
в АРК, ГУ СБ Украины 
в АРК, Азово-
Черноморское 
региональное 
управление ГПС 
Украины, Крымская 
таможня Миндоходов 

    Предотвращение 
незаконного 
оборота оружия, 
боеприпасов  
и взрывчатых 
веществ 

5. Организация и проведение 
месячников добровольной сдачи 
оружия, специальных средств, 
боеприпасов и взрывчатых 
материалов 

2014–2016  ГУ МВД Украины 
в АРК 
 

    Профилактика 
правонарушений 

6. Проведение работы 
по противодействию незаконному 
обороту наркотических средств, 
психотропных веществ 
и прекурсоров, недопущению их 
разворовывания на предприятиях, 
в организациях и учреждениях, 
которым выданы лицензии 
на ведение деятельности, связанной 
с производством, изготовлением, 
хранением, транспортировкой, 
отпуском и уничтожением таких 
веществ, средств и прекурсоров, 
а также культивированием,  
использованием для промышленных 
целей наркосодержащих растений 

2014–2016  ГУ МВД Украины 
в АРК, ГУ СБ Украины 
в АРК 
 

    Профилактика  
и снижение  
преступности  
в сфере 
деятельности, 
связанной 
с оборотом 
наркотических 
средств, 
психотропных 
веществ 
и прекурсоров 
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7. Проведение ежегодных 

профилактических мероприятий 
по выявлению и уничтожению 
незаконных посевов и дикорастущих 
плантаций мака и конопли 
 

2014–2016  ГУ МВД Украины 
в АРК, ГУ СБ Украины 
в АРК, Министерство 
аграрной политики 
и продовольствия АРК 
 

    Профилактика  
и снижение 
преступности, 
связанной 
с незаконным 
оборотом 
наркотических 
средств 

8. Принятие мер по установлению 
и развитию связей 
с неправительственными 
международными общественными 
организациями для поддержки 
программ борьбы с незаконным 
оборотом наркотических средств, 
психотропных веществ 
и прекурсоров с использованием 
возможностей центров социальных 
служб для семьи, детей и молодежи 
АРК, благотворительных фондов 
содействия борьбе с наркоманией 
и наркобизнесом 

2014–2016  Министерство 
здравоохранения АРК, 
Министерство 
образования и науки, 
молодежи и спорта 
АРК, ГУ МВД Украины 
в АРК, ГУ СБ Украины 
в АРК 

    Предотвращение 
незаконного 
оборота  
наркотических 
средств 

9. Обеспечение функционирования 
сети молодежных центров, 
деятельность которых направлена 
на профессиональную ориентацию 
и трудоустройство молодежи 

2014–2016  Министерство 
здравоохранения АРК, 
Министерство образ-
ования и науки, 
молодежи и спорта 
АРК, исполкомы 
горсоветов, райгосадми-
нистрации в АРК 

    Осуществление 
мероприятий, 
направленных  
на преодоление 
негативных 
социальных 
явлений 
в молодежной 
среде 
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10. Проведение в учебных заведениях  

информационно-разъяснительных 
и профилактических мероприятий 
по предупреждению 
распространения наркотических 
средств среди учащихся 

2014–2016  Министерство 
образования и науки, 
молодежи и спорта 
АРК, Министерство 
здравоохранения АРК, 
ГУ МВД Украины 
в АРК 

    Преодоление 
негативных 
социальных 
явлений 
в молодежной 
среде 

11. Проведение проверок 
в развлекательных учреждениях 
и местах проведения досуга с целью 
выявления фактов торговли или 
употребления наркотических 
средств 

2014–2016  ГУ МВД Украины 
в АРК 

    Предупреждение 
распространения 
наркотических 
средств среди 
молодежи 

12. Проведение культурно-
просветительских акций среди 
молодежи  "Мы в ответе 
за будущее", "Останься здоровым", 
"Мир без наркотиков",  
"Я – сигарету или сигарета – меня" 

2014–2016  Министерство 
образования и науки, 
молодежи и спорта 
АРК, Министерство 
культуры АРК, 
исполкомы горсоветов, 
райгосадминистрации 
в АРК 

    Преодоление 
негативных 
социальных 
явлений 
в молодежной 
среде 

13. Освещение в средствах 
массовой информации АРК тем, 
направленных на профилактику 
негативных явлений в обществе, 
формирование здорового образа 
жизни 

2014–2016  Республиканский 
комитет АРК 
по информации, 
Министерство 
здравоохранения АРК, 
Министерство 
образования и науки, 
молодежи и спорта 
АРК, ГТРК "Крым" 

    Повышение 
правовой 
культуры 
молодежи, 
преодоление 
негативных 
явлений  
в обществе 
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14. Осуществление мероприятий 

по формированию негативного 
отношения к  пьянству, алкоголизму, 
наркомании в семье 

2014–2016  Министерство 
здравоохранения АРК, 
Министерство 
образования и науки, 
молодежи и спорта АРК 

    Профилактика  
и снижение 
преступности 

15. Проведение мероприятий 
по противодействию незаконному 
распределению, нецелевому  
использованию бюджетных средств 

2014–2016  ГУ МВД Украины 
в АРК, ГУ СБ Украины 
в АРК, ГУ Миндоходов 
в АРК 

    Противодействие 
незаконному 
распределению, 
нецелевому  
использованию 
бюджетных 
средств 

16. Осуществление мероприятий, 
направленных на выявление 
организованных преступных групп, 
специализирующихся на незаконном 
завладении автотранспортными 
средствами 

2014–2016  ГУ МВД Украины 
в АРК, Азово-Черномо-
рское региональное 
управление ГПС 
Украины, Крымская 
таможня Миндоходов 

    Предупреждение 
преступлений, 
связанных 
с незаконным 
завладением 
транспортными 
средствами 

17. Организация и проведение 
мероприятий, направленных 
на выявление фактов деятельности 
администраторов сайтов 
и организаторов бывших игровых 
автоматов и казино, которые 
организовывают с целью 
получения незаконной прибыли 
интернет-клубы с доступом 
к электронным (виртуальным) 
казино и азартным играм  

2014–2016  ГУ МВД Украины 
в АРК, ГУ Миндоходов 
в АРК, Прокуратура 
АРК 

    Профилактика 
и снижение 
преступности 
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18. Осуществление мероприятий, 

направленных на выявление 
преступных групп, отдельных лиц, 
причастных к совершению 
преступлений, связанных 
с торговлей людьми 

2014–2016  ГУ МВД Украины 
в АРК, ГУ СБ Украины 
в АРК, Азово-
Черноморское 
региональное 
управление ГПС 
Украины 

    Выявление, 
пресечение 
и предупреждение 
правонарушений, 
связанных 
с торговлей 
людьми 

19. Проведение комплексных 
мероприятий, направленных 
на предотвращение ввоза, 
переработки, хранения и реализации 
некачественной продукции 
животноводческого производства 

2014–2016  Министерство аграрной 
политики 
и продовольствия 
АРК, Министерство 
экономического 
развития и торговли 
АРК, МВД Украины  
в АРК, Управление 
ветеринарной медицины 
в АРК 

    Предотвращение 
ввоза, 
переработки 
хранения 
и реализации 
некачественной 
продукции жи-
вотноводческого  
производства 

20. Организация и проведение целевых 
оперативно-профилактических 
мероприятий "Безопасный город", 
направленных на совершенство-
вание форм и методов профилактики 
правонарушений и повышение 
эффективности оперативно-
розыскных мероприятий в сфере 
противодействия правонарушениям 
и преступлениям, совершаемым 
на улицах и в других общественных 
местах 

2014–2016  ГУ МВД Украины 
в АРК 

    Профилактика 
и снижение 
преступности 

21. Организация целевых оперативно-
профилактических операций под 
условным названием "Ночной 

2014–2016  ГУ МВД Украины 
в АРК 

    Профилактика 
и снижение 
преступности 
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город", направленных на выявление 
и предотвращение противоправной 
деятельности преступных групп 
и отдельных лиц, нарушающих 
законодательство по вопросам 
защиты общественной морали 

22. Проведение ежегодных 
межгосударственных оперативно-
профилактических операций под 
условным названием "Розыск" 

2014–2016  ГУ МВД Украины 
в АРК 

    Профилактика 
и снижение 
преступности 

23. Организация и проведение 
профилактических мероприятий 
("Дети улицы", "Вокзал", 
"Подросток", "Каникулы", "Лето", 
"Урок"), направленных 
на социальную и правовую защиту  
детей, предотвращение  
их безнадзорности 
и беспризорности, профилактику 
правонарушений, устройство детей 
данных категорий в заведения 
социальной защиты, осуществление 
мер влияния на детей, 
употребляющих спиртные напитки, 
наркотические средства 
и психотропные вещества 

2014–2016  ГУ МВД Украины 
в АРК, Управление 
Крымского 
территориального 
командования 
внутренних войск МВД 
Украины в АРК, 
Министерство 
образования и науки, 
молодежи и спорта АРК 

    Преодоление 
негативных 
социальных 
явлений  
в детской 
и подростковой 
среде 

24. Обеспечение ведения учета жилых 
помещений, в которых проживают 
одинокие граждане преклонного 
возраста, дети-сироты, одинокие 
недееспособные лица и другие лица, 
которые нуждаются в опеке, с целью 

2014–2016  ГУ МВД Украины 
в АРК, Министерство  
социальной политики 
АРК 

    Недопущение 
преступных 
действий 
по отношению 
к указанным 
категориям 
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недопущения насилия и незаконного 
отчуждения жилья граждан 
указанных категорий 

граждан 

25. Проведение мероприятий, 
направленных на ликвидацию 
каналов незаконной миграции 

2014–2016  ГУ Государственной 
миграционной службы 
Украины в АРК, ГУ СБ 
Украины в АРК, 
Азово-Черноморское 
региональное 
управление ГПС 
Украины 

    Профилактика 
правонарушений 

26. Создание на базе отдела адресно-
справочной работы Управления 
паспортной работы, гражданства 
и регистрации физических лиц 
Главного управления 
Государственной миграционной 
службы Украины в АРК 
компьютерной базы данных лиц, 
зарегистрированных на территории 
АРК 

2014–2016  ГУ Государственной 
миграционной службы 
Украины в АРК 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

650,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

360,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

50,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

240,0 

Профилактика 
и снижение 
преступности 

27. Обеспечение органов местного 
самоуправления лицензионным 
программным обеспечением 

2014–2016  Органы местного 
самоуправления 

    Использование 
лицензионного 
программного 
обеспечения 
в органах 
местного 
самоуправления 

28. Осуществление мероприятий, 
направленных на создание 
надлежащих условий для 
предупреждения терроризма  

2014–2016  ГУ СБ Украины в АРК   
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Укрепление 
материально-
технической 
базы для 
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1400,0 
 

450,0 
 

450,0 
 

500,0 
предупреждения 
терроризма 

29. Обеспечение накопления, учета, 
обобщения и взаимного 
обмена информацией 
о преступных группировках,  
их организаторах и участниках, 
которые действуют на территории 
автономии и за ее пределами, 
подозреваются в противоправной 
деятельности за границей, 
об участниках террористических 
организаций, отдельных лицах, 
подозреваемых в причастности 
к террористической деятельности, 
а также к деятельности экстре-
мистских партий, религиозных 
течений, сект 

2014–2016  ГУ СБ Украины в АРК,                
ГУ МВД Украины 
в АРК, Азово-Черно-
морское региональное 
управление ГПС 
Украины 
 

    Повышение 
уровня 
профессиональной 
подготовки 
должностных лиц, 
осуществляющих  
мероприятия 
по профилактике 
правонарушений 

30. Создание единой информационной 
системы учета потенциальных угроз 
и объектов, которые могут привести 
к совершению противоправных 
действий террористического 
характера. Осуществление 
комплекса организационно-
практических мероприятий, 
направленных на недопущение 
экстремистских и террористических 
проявлений 

2014–2016  ГУ СБ Украины в АРК, 
ГУ МВД Украины 
в АРК, Азово-Черно-
морское региональное 
управление ГПС 
Украины 
 

    Профилактика 
и снижение 
преступности 

31. Осуществление комплекса 
организационно-практических 
мероприятий по отработке методики 

2014–2016  ГУ СБ Украины в АРК, 
ГУ МВД Украины 
в АРК, Прокуратура 

    Профилактика 
и снижение 
преступности 
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предотвращения угроз 
экстремистских и террористических 
проявлений путем проведения 
командно-штабных и тактико-
специальных учений 
по антитеррористической тематике 
 

АРК, Азово-
Черноморское 
региональное 
управление ГПС 
Украины в АРК, 
Управление Крымского 
территориального 
командования 
внутренних войск МВД 
Украины в АРК 

32. Осуществление мониторинга 
и системного анализа информации 
о возможных действиях 
террористической направленности, 
подготовка соответствующих 
предложений о противодействии 
преступлениям террористической 
направленности в городах и районах 
автономии 

2014–2016  ГУ СБ Украины в АРК     Принятие 
на основании 
полученной 
информации 
органами  
исполнительной 
власти и органами 
местного 
самоуправления 
управленческих 
решений, 
направленных 
на предупрежде-
ние преступлений 
террористической 
направленности 

33. Обеспечение надежного 
функционирования  
и круглосуточного обмена  
информацией дежурными службами 
территориальных подразделений 
правоохранительных органов  

2014–2016  ГУ СБ Украины в АРК     Оптимизация 
деятельности 
территориальной 
подсистемы 
единой 
государственной 
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с органами исполнительной власти 
и органами местного 
самоуправления об угрозе или 
совершении преступлений 
террористической направленности 
(чрезвычайных происшествиях 
на объектах возможных 
террористических посягательств) 

системы 
предотвращения, 
реагирования 
и пресечения 
преступлений  
террористиче-
ского характера  

34. Подготовка планов оповещения 
и алгоритмов действий 
соответствующих подразделений 
правоохранительных органов 
автономии в случае совершения 
преступлений террористической 
направленности 

2014–2016  ГУ СБ Украины в АРК     Повышение 
уровня готовности 
сил и средств, 
которые 
привлекаются 
к проведению 
мероприятий 
по противо-
действию 
преступлениям 
террористиче-
ского характера 

35. Налаживание взаимодействия 
субъектов борьбы с терроризмом 
и государственных, негосудар-
ственных субъектов охранной 
деятельности по вопросам 
предотвращения и недопущения 
террористических проявлений, 
обеспечения безопасности объектов 
возможных террористических 
посягательств, расположенных 
на территории АРК 

2014–2016  ГУ СБ Украины в АРК, 
ГУ МВД Украины 
в АРК,  Азово-
Черноморское 
региональное управ-
ление ГПС Украины, 
Управление 
Государственной 
пенитенциарной 
службы Украины в АРК 
и  г. Севастополе, 
Департамент охраны 

    Предотвращение 
и пресечение 
преступлений 
террористиче-
ского характера 
и минимизация 
их негативных 
последствий 
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в АРК Управления 
государственной 
охраны Украины  

36. Осуществление комплексных 
мероприятий, направленных 
на создание надлежащих условий 
для отправления правосудия 

2014–2016  Территориальное 
управление 
Государственной 
судебной 
администрации 
Украины в АРК, 
Хозяйственный суд 
АРК, Апелляционный 
суд АРК, Окружной 
административный суд 
АРК, Севастопольский 
апелляционный 
хозяйственный суд 
АРК, Севастопольский 
апелляционный 
административный суд 
АРК, местные суды 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7500,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2500,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2500,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2500,0 

Создание 
надлежащих 
условий для 
отправления 
правосудия 

37. Осуществление мероприятий, 
направленных на создание 
надлежащих условий для 
содержания лиц, отбывающих 
наказание в учреждениях  
исполнения наказаний  в АРК 

2014–2016  Симферопольский 
следственный изолятор 
Управления 
Государственной 
пенитенциарной 
службы Украины в АРК 
и г. Севастополе, 
Симферопольская  
исправительная колония 
Управления 
Государственной 
пенитенциарной 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Создание 
надлежащих 
условий для 
осуществления 
функций 
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службы Украины в АРК 
и г. Севастополе 
(№ 102), Керченская  
исправительная колония 
Управления 
Государственной 
пенитенциарной 
службы Украины в АРК 
и г. Севастополе 
(№ 126), Керченский  
исправительный центр 
Управления 
Государственной 
пенитенциарной 
службы Украины в АРК 
и г. Севастополе 
(№ 139) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1580,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

510,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

536,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

534,0 
38. Осуществление комплекса 

мероприятий по внедрению 
современных инженерно-
технических средств охраны 
в учреждениях исполнения 
наказаний в АРК 

2014–2016  Управление 
Государственной 
пенитенциарной 
службы 
Украины в АРК  
и г. Севастополе, 
Симферопольский  
следственный  
изолятор Управления 
Государственной 
пенитенциарной 
службы Украины в АРК 
и г. Севастополе, 
Симферопольская  
исправительная колония 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Создание 
надлежащих 
условий для 
осуществления 
функций 
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Управления 
Государственной 
пенитенциарной 
службы Украины в АРК 
и г. Севастополе 
(№ 102), Керченская  
исправительная колония 
Управления 
Государственной 
пенитенциарной 
службы Украины в АРК 
и г. Севастополе 
(№ 126), Керченский  
исправительный центр 
Управления 
Государственной 
пенитенциарной 
службы Украины в АРК 
и г. Севастополе 
(№ 139) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

406,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

130,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

146,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

130,0 
39. Осуществление комплекса 

мероприятий по надлежащей 
нейтрализации и изоляции 
от основной массы осужденных лиц 
негативной направленности, 
злостных нарушителей режима 
содержания с целью недопущения 
совершения ими преступлений 
и противоправных действий 
на территории учреждений 
Управления Государственной 
пенитенциарной службы Украины 

2014–2016  Управление 
Государственной 
пенитенциарной 
службы Украины в АРК  
и г. Севастополе, 
Симферопольский 
следственный изолятор 
управления 
Государственной 
пенитенциарной 
службы Украины в АРК 
и г. Севастополе, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Профилактика 
и снижение 
преступности 
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в АРК и г. Севастополе Симферопольская  

исправительная колония 
управления 
Государственной 
пенитенциарной 
службы Украины в АРК  
и г. Севастополе  
(№ 102), Керченская  
исправительная колония 
управления 
Государственной 
пенитенциарной 
службы Украины в АРК 
и г. Севастополе 
(№ 126), Керченский  
исправительный центр 
управления 
Государственной 
пенитенциарной 
службы Украины в АРК  
и г. Севастополе 
(№ 139) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

814,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

260,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

218,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

336,0 
40. Осуществление мероприятий, 

направленных на создание 
надлежащих условий для работы 
подразделений уголовно-
исполнительной инспекции  

2014–2016  Управление 
Государственной 
пенитенциарной 
службы Украины в АРК 
и г. Севастополе, 
исполкомы горсоветов,  
райгосадминистрации  
в АРК 

    Обеспечение  
подразделений 
уголовно-
исполнительной   
инспекции 
помещениями  
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41. Оптимизация производства 

и системы управления 
производством на предприятиях 
учреждений исполнения наказаний 
в АРК 

2014–2016  Управление 
Государственной 
пенитенциарной 
службы Украины в АРК 
и  г. Севастополе 
 
 

    Увеличение 
объемов 
производства 

42. Формирование банка данных 
по номенклатуре и потенциальным 
объемам поставок продукции 
предприятий учреждений  
исполнения наказаний в АРК 
и обеспечение его размещения 
и обновления в сети Интернет 

2014–2016  Управление 
Государственной 
пенитенциарной 
службы 
Украины в АРК  
и г. Севастополе, 
министерства, 
республиканские 
комитеты АРК, 
исполкомы горсоветов, 
райгосадминистрации  
в АРК 

    Увеличение 
поступления 
заказов 
от местных 
органов власти, 
предприятий, 
организаций 
и других 
учреждений АРК 

43. Подготовка и направление 
предприятиям, организациям 
и учреждениям автономии 
предложений по размещению 
заказов за счет бюджетных средств 
согласно номенклатуре выпускаемой 
продукции, работ и услуг 
предприятий учреждений 
исполнения наказаний в АРК 

2014–2016  Управление 
Государственной 
пенитенциарной 
службы Украины в АРК 
и г. Севастополе 

    Увеличение 
объемов 
производства 

44. Проведение работы 
с руководителями предприятий, 
учреждений и организаций всех 
форм собственности с целью 

2014–2016  Управление 
Государственной 
пенитенциарной 
службы Украины в АРК 

    Создание новых 
рабочих мест для 
осужденных, 
повышение 
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разработки мер по оказанию 
практической помощи 
предприятиям учреждений  
исполнения наказаний в АРК 
в решении проблем трудоустройства 
осужденных 

и  г. Севастополе, 
исполкомы горсоветов,  
райгосадминистрации 
в АРК 

квалификации 
осужденных, 
которые 
задействованы 
в основном 
производстве 

45. Информирование субъектов 
предпринимательской деятельности 
о трудовом и производственном 
потенциале предприятий 
учреждений исполнения наказаний 
в АРК 

2014–2016  Управление 
Государственной 
пенитенциарной 
службы Украины в АРК 
и  г. Севастополе, 
министерства, 
республиканские 
комитеты АРК, 
исполкомы горсоветов,  
райгосадминистрации  
в АРК 

    Создание новых 
рабочих мест 

46. Участие предприятий 
и учреждений исполнения наказаний 
в АРК в выставочных мероприятиях, 
проводимых на территории АРК 
и за ее пределами 

2014–2016  Министерство 
экономического 
развития и торговли 
АРК, Министерство 
аграрной политики 
и продовольствия 
АРК, Министерство 
курортов и туризма 
АРК, Управление 
Государственной 
пенитенциарной 
службы Украины в АРК 
и г. Севастополе 

    Получение 
дополнительных 
заказов 
промышленного 
характера 
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47. Предоставление помощи лицам, 

освободившимся из мест лишения 
свободы, в оформлении и выдаче 
документов, необходимых для 
решения вопросов трудоустройства, 
бытового обустройства 
и социальной адаптации 

2014–2016  Министерство  
социальной политики 
АРК, Министерство 
образования и науки, 
молодежи и спорта 
АРК, Управление 
Государственной 
пенитенциарной 
службы Украины в АРК 
и г. Севастополе, 
исполкомы горсоветов, 
райгосадминистрации 
в АРК 

    Преодоление 
негативных 
социальных 
явлений путем 
оказания 
своевременной 
помощи 
в социальной 
адаптации 

48. Обеспечение социального 
сопровождения и контроля 
за поведением несовершеннолетних, 
освобожденных от отбывания 
наказания с испытательным сроком, 
осужденных к наказаниям, 
не связанным с лишением свободы, 
а также освободившихся из мест 
лишения свободы 

2014–2016  Министерство 
образования и науки, 
молодежи и спорта 
АРК, ГУ МВД Украины 
в АРК, Управление 
Государственной 
пенитенциарной 
службы Украины в АРК 
и  г. Севастополе 

    Преодоление 
негативных 
социальных 
явлений 
в молодежной 
среде 

49. Осуществление мероприятий, 
направленных на создание 
надлежащих условий для 
обеспечения задач и функций, 
возложенных на органы 
Миндоходов  

2014–2016  ГУ Миндоходов в АРК, 
Крымская таможня 
Миндоходов 

    Повышение 
качества работы 
органов  
Миндоходов 
и создание 
надлежащих 
условий для их  
деятельности 
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50. Осуществление мероприятий 

по профилактике правонарушений 
на рынке подакцизных товаров, 
проведение комплексных проверок 
деятельности предприятий-
производителей и предприятий, 
реализующих указанные товары 

2014–2016  ГУ Миндоходов в АРК, 
ГУ МВД Украины 
в АРК, ГУ СБ Украины 
в АРК, Прокуратура 
АРК 

    Выявление, 
пресечение 
и предупреждение 
правонарушений, 
связанных 
с осуществлением 
хозяйственной 
деятельности 

51. Проведение работы 
по профилактике и выявлению 
правонарушений, связанных 
с возмещением налога 
на добавленную стоимость 
вследствие осуществления 
незаконных экспортных операций, 
прекращению деятельности 
организаторов фиктивных 
предприятий, выявлению 
и прекращению деятельности 
"конвертационных центров", 
проведение комплексных проверок 
законности осуществления 
субъектами хозяйствования, 
в частности в топливно-
энергетической сфере, с целью 
выявления фактов получения 
теневых доходов путем 
скрытого изъятия из оборота сумм 
разницы между себестоимостью 
и розничными ценами на товары 
и услуги 

2014–2016  ГУ Миндоходов в АРК, 
ГУ МВД Украины 
в АРК, ГУ СБ Украины 
в АРК 

    Выявление, 
пресечение 
и предупреждение 
правонарушений, 
связанных 
с осуществлением 
хозяйственной 
деятельности 
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52. Выявление, пресечение 

и предупреждение фактов сокрытия 
незаконного поступления доходов, 
связанных с осуществлением 
хозяйственной деятельности  

2014–2016  ГУ Миндоходов 
в АРК, Крымская 
таможня Миндоходов, 
ГУ МВД Украины 
в АРК, ГУ СБ Украины 
в АРК 

    Выявление,  
пресечение 
и предупреждение 
правонарушений, 
связанных 
с осуществлением 
хозяйственной 
деятельности 

53. Выявление, пресечение 
и предупреждение фактов  
использования преступными 
группами субъектов хозяйствования 
посредников (прежде всего на рынке 
нефтепродуктов, в энергетике, 
аграрной сфере), через которых 
осуществляются незаконные 
операции, связанные 
с извлечением средств из легального 
оборота в теневой, 
разворовыванием имущества, 
уклонением от уплаты налогов, 
созданием искусственной 
убыточности и доведением 
предприятий до фиктивного 
банкротства 

2014–2016  ГУ Миндоходов 
в АРК, ГУ СБ Украины 
в АРК, ГУ МВД 
Украины в АРК,  
Государственная  
финансовая инспекция 
в АРК 
 

    Выявление, 
пресечение 
и предупреждение 
правонарушений, 
связанных 
с осуществлением 
хозяйственной 
деятельности 

54. Осуществление мероприятий, 
направленных на обеспечение 
сокращения задолженности 
крупных, стратегически важных для 
экономики предприятий перед 
Государственным бюджетом 
Украины и бюджетом АРК, 

2014–2016  ГУ Миндоходов в АРК, 
ГУ СБ Украины в АРК, 
ГУ МВД Украины 
в АРК, Прокуратура 
АРК 

    Профилактика 
и снижение 
преступности 
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своевременное выявление фактов 
злоупотреблений со стороны 
должностных лиц и служащих таких 
предприятий 

55. Совершенствование механизма 
противодействия правонарушениям, 
связанным с укрытием товаров 
от таможенного контроля, 
незаконным перемещением грузов 

2014–2016  Крымская таможня 
Миндоходов, 
ГУ СБ Украины в АРК, 
Азово-Черноморское 
региональное управле-
ние ГПС Украины, 
Министерство экономи-
ческого развития 
и торговли АРК 300,0 100,0 100,0 100,0 

Выявление, 
пресечение 
и предупреждение 
правонарушений, 
связанных 
с осуществлением 
хозяйственной 
деятельности 

56. Организация и проведение работы 
по предотвращению контрабанды 
культурных ценностей, ядовитых, 
сильнодействующих, взрывчатых 
веществ, радиоактивных материалов, 
оружия и боеприпасов, а также 
специальных технических средств 
негласного получения информации 
через государственную границу 

2014–2016  Крымская таможня 
Миндоходов, ГУ СБ 
Украины в АРК, Азово-
Черно-морское 
региональное 
управление ГПС 
Украины,  Республи-
канский комитет АРК 
по охране культурного 
наследия, Министерство 
культуры АРК 

    Сохранение 
объектов 
культурного 
наследия, 
предотвращение 
незаконного 
оборота оружия, 
боеприпасов 
и взрывчатых 
веществ 

57. Организация и проведение работы, 
направленной на недопущение 
проведения несанкционированных 
археологических раскопок, 
предотвращение незаконного 
хранения, купли-продажи движимых 
культурных ценностей физическими 
и юридическими лицами 

2014–2016  Республиканский 
комитет АРК по охране 
культурного 
наследия, Министерство 
культуры АРК, 
ГУ МВД Украины 
в АРК, ГУ СБ Украины 
в АРК 

    Сохранение 
памятников 
культурного 
наследия 
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58. Осуществление мероприятий, 

направленных на создание 
надлежащих условий для 
обеспечения контроля качества 
лекарственных средств 

2014–2016  Государственная служба 
по лекарственным 
средствам в АРК 

    Обеспечение 
эффективного 
контроля  
качества 
лекарственных 
средств 

59. Осуществление мероприятий 
по обеспечению бесперебойной 
работы правительственной связи 
и защиты речевой информации 
 

2014–2016  Управление 
Государственной 
службы специальной 
связи и защиты  
информации Украины 
в АРК 

 
350,0 

 
240,0 

 
60,0 

 
50,0 

Совершенство-
вание информа-
ционно-аналити-
ческого 
обеспечения 
работы органов 
власти АРК 
и правоохра-
нительных 
органов 

60. Проведение специальных  
инструментальных проверок  
объектов  информационной 
деятельности с целью определения 
возможных каналов 
утечки информации 

2014–2016  Управление 
Государственной 
службы 
специальной связи  
и защиты информации 
Украины в АРК 

    Совершенство-
вание информа-
ционно-аналити-
ческого 
обеспечения 

ВСЕГО 24000,0 8000,0 8000,0 8000,0  
 


