
                                                                ПРОЕКТ 

 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  ОКРУГ  ПОРОХОВЫЕ 

 

                                           МЕСТНАЯ   АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

 

                                                       ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
«_»_____20    г.                                                                                     №_____ 
 

 

 

 

 
Об утверждении Положения об участие в формах, 

установленных законодательством  Санкт-Петербурга, 

в мероприятиях по профилактике незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных  

веществ, новых потенциально опасных психоактивных 

веществ, наркомании на территории внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга  

муниципальный округ Пороховые 
 

 

 

 

В соответствии с подпунктом 35 пункта 1 статьи 10 Закона Санкт-Петербурга от 23 

сентября 2009г. № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-

Петербурге», Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Пороховые, Местная администрация внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 

 

1. Утвердить Положение об участии в формах, установленных законодательством 

Санкт-Петербурга, в мероприятиях по профилактике незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных 

психоактивных веществ, наркомании на территории внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые, 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 
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                                                                                                                                         ПРОЕКТ 
                                                                                                          Приложение 

                                                                                                                       к Постановлению Местной администрации 

                                                                                                                      внутригородского муниципального образования 

                                                                                                                     Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые                                                                         

                                                                                                                  от "___"__________2018г. №___ 

 

 

 

 

                                                                              ПОЛОЖЕНИЕ 

 
 Об участие в формах, установленных законодательством  Санкт-Петербурга, в мероприятиях по профилактике 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных 

психоактивных веществ, наркомании на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Пороховые 
 

 

                                                     1 Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение об участии в формах, установленных 

законодательством Санкт-Петербурга, в мероприятиях по профилактике незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально 

опасных психоактивных веществ, наркомании на территории внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые (далее 

– Положение) определяет правовые и организационные основы по осуществлению 

мероприятий, направленных на реализацию вопроса местного значения «участие в 

формах, установленных законодательством Санкт-Петербурга, в мероприятиях по 

профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 

новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге» 

(далее – вопрос местного значения) на территории внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга  муниципальный округ Пороховые (далее – 

муниципальное образование). 

         1.2.Полномочие по участию в формах, установленных законодательством Санкт-

Петербурга, в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, 

наркомании на территории внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Пороховые  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  формах, установленных 

законодательством Санкт-Петербурга, в профилактике незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных 

психоактивных веществ, наркомании на территории внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые 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 формах, установленных законодательством Санкт-Петербурга, в 

мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, 

наркомании 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  незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально 

опасных психоактивных веществ, наркомании на территории муниципального 

образования в следующих формах: 

- взаимодействует с органами государственной власти Санкт-Петербурга, 

правоохранительными органами, прокуратурой, органами исполнительной власти Санкт-

Петербурга, администрацией района и другими органами и организациями по вопросам 

профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 

новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании на территории 

муниципального образования; 

-  предоставляет правоохранительным структурам (УМВД, районные отделы УФМС, 

УФСБ, Прокуратуре Красногвардейского района Санкт-Петербурга) возможности 

размещения в муниципальных средствах массовой информации материалов, 

направленных на профилактику наркомании; 

- организует информирования и консультирования жителей муниципального образования 

по вопросам профилактики незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, наркомании на территории муниципального образования; 

- организует мероприятия по пропаганде здорового образа жизни (интерактивные игры и 

занятия, уличные акции и т.п.); 

-  участвует в проведении месячника антинаркотических мероприятий; 

- выявляет в ходе обследований территории, проверок жилого сектора, совместных рейдов 

с правоохранительными органами района, по соблюдению требований административного 

законодательства, мест распространения, употребления наркотических веществ, 

психотропных средств, новых потенциально опасных психоактивных веществ, выявление 

лиц, их употребляющих и направление в правоохранительные органы района 

соответствующей информации; 

- участвует в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, 

наркомании в иных формах, предусмотренных законами Санкт-Петербурга. 

 

 

                                                       3.Финансовое обеспечение 

 

 Финансирование мероприятий, связанных с участием в деятельности по профилактике 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых 

потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании на территории 

муниципального образования, осуществляется Местной администрацией за счет средств 

местного бюджета на соответствующий финансовый год. 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


