
Межведомственная комиссия по профилактике правонарушений при 
Правительстве Республики Казахстан 

 
Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан 

от 29 сентября 2016 года № 90-р. 
 

Положение 
о Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений при 

Правительстве Республики Казахстан 
 
1. Общие положения 
 
1. Межведомственная комиссия по профилактике правонарушений при Правительстве        
Республики Казахстан (далее – Комиссия) является консультативно-совещательным       
органом при Правительстве Республики Казахстан. 
2. Целями Комиссии являются осуществление координации деятельности субъектов        
профилактики правонарушений, выработка соответствующих предложений по      
повышению эффективности профилактической работы. 
3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией и законами Республики          
Казахстан, актами Президента и Правительства Республики Казахстан и иными         
нормативными правовыми актами, а также настоящим Положением. 
4. Рабочим органом Комиссии является Министерство внутренних дел Республики         
Казахстан. 
5. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. 
 
2. Задачи Комиссии 
 
6. Основными задачами Комиссии являются: 
1) координация деятельности субъектов профилактики правонарушений; 
2) оценка эффективности деятельности субъектов профилактики правонарушений; 
3) выработка предложений по совершенствованию законодательства Республики       
Казахстан о профилактике правонарушений; 
4) рассмотрение хода реализации программных документов в области профилактики         
правонарушений; 
5) внесение на рассмотрение Правительства Республики Казахстан, местных        
исполнительных органов областей, города республиканского значения, столицы и        
районов, городов областного значения предложений по совершенствованию мер        
профилактики правонарушений; 
6) принятие мер по защите и восстановлению прав и законных интересов человека и             
гражданина, выявлению и устранению причин и условий, способствующих совершению         
правонарушений; 
7) подготовка и направление информационных материалов по вопросам профилактики         
правонарушений в Правительство Республики Казахстан, соответствующие местные       
представительные и исполнительные органы; 
8) заслушивание отчетов руководителей и должностных лиц субъектов профилактики         
правонарушений о проводимой ими работе и выработка предложений по         
совершенствованию их деятельности; 
9) внесение в государственные органы и организации предложений о привлечении          
должностных лиц к дисциплинарной и иной ответственности за непринятие мер по           
профилактике правонарушений. 



 
3. Организация и порядок деятельности Комиссии 
 
7. Организация и порядок деятельности Комиссии осуществляются в соответствии с          
Инструкцией о порядке создания, деятельности и ликвидации       
консультативно-совещательных органов при Правительстве Республики Казахстан и       
рабочих групп, утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан от 16         
марта 1999 года № 247.  


