
                                                                 ПРОЕКТ 

 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  ОКРУГ  ПОРОХОВЫЕ 

 

                                           МЕСТНАЯ   АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

 

                                                    ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
«_»_____20    г.                                                                                     №_____ 
 

 

 

 

 

 
Об утверждении Положения о порядке реализации на  

территории внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые вопроса  

местного значения по участию в деятельности по профилактике 

правонарушений в Санкт-Петербурге в формах и порядке,  

установленных законодательством Санкт-Петербурга 

 

 

 

 
   В соответствии со статьей 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09. 2009 г. № 420-79 «Об 

организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»,статьей 9 Закона Санкт-

Петербурга от 16.05.2007 № 230-42 " О профилактике правонарушений в Санкт-

Петербурге" и на основании Устава внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые, Местная администрация 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Пороховые 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 1 Утвердить Положение о порядке реализации на территории внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые 

вопроса  местного значения по участию в деятельности по профилактике правонарушений 

в Санкт-Петербурге в формах и порядке, установленных законодательством Санкт-

Петербурга, согласно Приложению. 

  2 Настоящее Постановление вступает в силу на следующий день после дня его 

официального опубликования. 

 

 

 

 

Глава  муниципального  образования, 

исполняющий  полномочия  председателя 

Муниципального  Совета,  

-глава  Местной Администрации                                                         В.А. Литвинов 
 



                                                                                                                 ПРОЕКТ 

                                                                                                                                                    Приложение  

                                                                                                                             к Постановлению Местной администрации 

                                                                                                                            муниципального образования Санкт-Петербурга 

                                                                                                                                    муниципальный округ Пороховые 
                                                                                                           от "___"____________2018 г. №_____ 

  

  

                                                            ПОЛОЖЕНИЕ 

 
Об утверждении Положения о порядке реализации на территории внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые вопроса местного значения по участию в 

деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в формах и порядке, установленных 

законодательством Санкт-Петербурга 

 

                                                      

                                                     1 Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение в соответствии с  Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г. 

№ 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Законом 

Санкт-Петербурга от 16.05.2007 № 230-42 " О профилактике правонарушений в Санкт-

Петербурге" и Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Пороховые определяет порядок реализации на 

территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Пороховые (далее - муниципальное образование) вопроса местного 

значения по участию в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-

Петербурге в формах и порядке, установленных законодательством Санкт-Петербурга 

(далее - мероприятия по профилактике правонарушений). 

1.2.Полномочие по участию в деятельности по профилактике правонарушений на 

территории муниципального образования находится в ведении Местной администрации 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Пороховые (далее - Местная администрация). 

1.3.При планировании и проведении мероприятий по участию в деятельности по 

профилактике правонарушений на территории муниципального образования Местная 

администрация руководствуется действующим законодательством Российской 

Федерации, законами Санкт-Петербурга и муниципальными правовыми актами. 

1.4.Понятие и термины, используемые в настоящем Положении, применяются в 

значениях, определенных федеральными законами и законами Санкт-Петербурга. 

 

 

                                            2. Формы и порядок участия 

  

2.1. Участие в деятельности по профилактике правонарушений на территории 

муниципального образования осуществляется Местной администрацией на основе 

утвержденной муниципальной программы. 

2.2.При разработке муниципальной программы Местная администрация учитывает 

обращения, поступившие от органов государственной власти Санкт-Петербурга, 

правоохранительных органов, прокуратуры, а также граждан, проживающих на 

территории муниципального образования. 

2.3.Местная администрация участвует в деятельности по профилактике 

правонарушений на территории муниципального образования в следующих формах: 

- взаимодействует с органами государственной власти Санкт-Петербурга, 

правоохранительными органами, прокуратурой, органами военного управления и 

иными органами и организациями по вопросам профилактики правонарушений на 



территории муниципального образования; 

- организует информирование и консультирование жителей муниципального 

образования по вопросам профилактики правонарушений на территории 

муниципального образования; 

- принимает планы и программы по профилактике правонарушений на территории 

муниципального образования и организует их выполнение; 

- в иных формах, предусмотренных законами Санкт-Петербурга. 

2.4.Местная администрация участвует в деятельности по профилактике 

правонарушений на территории муниципального образования посредством: 

 - участия в деятельности коллегиальных органов при органах государственной власти 

Санкт-Петербурга, а также правоохранительных и иных органах(в составе комиссий, 

советов и рабочих групп); 

- участия в совещаниях, конференциях, семинарах, проводимых органами 

государственной власти Санкт-Петербурга и(или) подведомственными указанным 

органам учреждениями; 

- размещения тематических статей и материалов в муниципальных средствах массовой 

информации и на официальном сайте муниципального образования в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет"; 

- издания и распространения информационных материалов и печатной продукции, в 

том числе предоставленных органами государственной власти Санкт-Петербурга или 

правоохранительными органами; 

- проведения встреч с жителями муниципального образования; 

- организация и проведение для жителей муниципального образования круглых 

столов, лекций, семинаров, конференций; 

- организация и проведение иных мероприятий, целью которых является 

профилактика правонарушений. 

2.5.Мерориятия по профилактике правонарушений могут проводиться в местах 

массового отдыха граждан, в залах, предназначенных для проведения официальных 

или культурно-зрелищных мероприятий, на детских и спортивных площадках, зонах 

отдыха, расположенных на территории муниципального образования, а также в 

помещениях учреждений и организаций любой формы собственности. 

Мероприятия по профилактике правонарушений могут проводиться как на территории 

муниципального образования, так и за его пределами. 

3.6. Участникам мероприятий по профилактике правонарушений могут выдаваться 

грамоты, благодарности, призы и сувениры. 

3.7. Участие в мероприятиях по профилактике правонарушений жителей 

муниципального образования, в том числе иностранных граждан, является 

бесплатным. 

 

                                                 3.Финансовое обеспечение 

 

Финансирование мероприятий, связанных с участием в деятельности по профилактике 

правонарушений на территории муниципального образования, осуществляется 

Местной администрацией за счет средств местного бюджета на соответствующий 

финансовый год. 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 


