
Выписка из Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 26 августа
2008 г. N 1078 "Об администрациях районов Санкт-Петербурга" (с

изменениями и дополнениями)

Положение об администрации района Санкт-Петербурга

2. Задачи Администрации

2.7.  В  сферах  законности,  правопорядка  и  безопасности  в
соответствии с компетенцией Администрации:

2.7.1.  Создание условий для обеспечения общественной безопасности в
районе,  повышение  уровня  безопасности  жителей  района  и  объектов
жизнеобеспечения на территории района.

2.7.2.  Участие  в  организации  и  осуществлении  мероприятий  по
гражданской  обороне  и  защите  населения  и  территорий  от  чрезвычайных
ситуаций.

2.7.3.  Осуществление  мер  в  сфере  противодействия  терроризму  и
экстремистской деятельности.

2.7.4.  Участие  в  обеспечении  пожарной  безопасности  объектов  и
территорий в районе.

2.7.5.  Обеспечение  проведения  мероприятий,  связанных  с  исполнением
гражданами воинской обязанности, и участие в осуществлении призыва граждан
на военную службу.

2.7.6.  Обеспечение  контроля  за  соблюдением  требований
законодательства  Российской  Федерации  и  Санкт-Петербурга  на  территории
района.

2.7.7. Создание условий для обеспечения деятельности мировых судей на
территории района.

2.7.8.  Обеспечение на  территории района взаимодействия с  судебными
органами Санкт-Петербурга и Российской Федерации, а также иными органами и
структурами по вопросам обеспечения законности, противодействия коррупции в
органах  государственной  власти  Санкт-Петербурга,  с  правоохранительными  и
таможенными органами Российской Федерации, прокуратурой и иными органами
и организациями по вопросам обеспечения правопорядка на территории района,
с  органами  военного  управления  и  иными  органами  и  организациями  по
вопросам обеспечения безопасности на территории района.

2.7.9. Реализация мер по военно-патриотическому воспитанию граждан на
территории района.

2.7.10.  Организация деятельности  по  профилактике  правонарушений на
территории района.

3. Полномочия Администрации

3.7. В сферах законности, правопорядка и безопасности:
3.7.1.  Участвовать  в  осуществлении  призыва  на  военную  службу  и

направлении  на  альтернативную  гражданскую  службу  граждан,  не  имеющих
права на освобождение или отсрочку от призыва на военную службу.

3.7.2. Исполнять в установленном порядке обязанности по организации и
ведению воинского учета граждан, в том числе направлять в состав комиссии по
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постановке  граждан  на  воинский  учет  для  участия  в  ее  работе  работников
Администрации.

3.7.3.  Осуществлять  мероприятия  по  подготовке  граждан  Российской
Федерации  к  военной  службе,  в  том  числе  организовывать  и  обеспечивать
обучение граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовку по
основам военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного)
общего образования,  начального и  среднего профессионального образования
Санкт-Петербурга,  создавать  учебные  пункты  и  в  установленном  порядке
организовывать  в  них  подготовку  по  основам  военной  службы  граждан,
достигших  16-летнего  возраста,  не  обучающихся  в  образовательных
учреждениях  и  не  работающих  в  организациях,  организовывать  подготовку
образовательных  учреждений  к  участию  Санкт-Петербурга  в  конкурсе  среди
субъектов  Российской  Федерации  на  лучшую подготовку  граждан  Российской
Федерации к военной службе, организацию и проведение призыва на военную
службу.

3.7.4.  Организовывать  подготовку  и  проведение  учебных  сборов  с
учащимися старших классов  образовательных учреждений среднего (полного)
общего образования и старших курсов образовательных учреждений начального
и  среднего  профессионального  образования  на  базе  воинских  частей,
закрепленных для проведения военно-шефской работы.

3.7.5. Оказывать содействие в обеспечении выполнения Плана-задания по
подготовке  граждан  к  военной  службе  по  военно-учетным  специальностям  в
школах  Российской  оборонной  спортивно-технической  организации  Санкт-
Петербурга и Ленинградской области (далее - РОСТО); оказывать содействие
руководителям  образовательных  учреждений  РОСТО  в  создании  и
совершенствовании учебно-материальной базы школ РОСТО.

3.7.6.  Совместно  с  военным  комиссаром  района  организовывать  отбор
кандидатов  из  числа  граждан,  подлежащих  призыву  на  военную службу, для
подготовки по военно-учетным специальностям, обеспечивать призывные пункты
необходимым  оборудованием  для  проведения  медицинского
освидетельствования и мероприятий по профессиональному психологическому
отбору, а  также  оказывать  содействие  в  привлечении  врачей-специалистов  к
медицинскому освидетельствованию призывников.

3.7.7.  Проводить  информационно-справочную  работу  среди  жителей
района в целях привлечения жителей на военную службу по контракту.

3.7.8.  Создавать  районные  службы  гражданской  обороны,  в  том  числе
медицинскую,  противопожарную,  охраны  общественного  порядка,  торговли  и
питания,  автотранспортную,  инженерную,  убежищ  и  укрытий,  а  также  иные
службы, определять их задачи.

3.7.9. Создавать резервы материальных ресурсов для предупреждения и
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории района.

3.7.10. Образовывать эвакуационные органы и регулировать организацию
их работы.

3.7.11.  Участвовать  в  планировании  мероприятий  по  поддержанию
устойчивого  функционирования  организаций,  расположенных  на  территории
района, в военное время.
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3.7.12.  Организовывать  и  обеспечивать  подготовку  и  обучение  всех
категорий населения, за исключением неработающего, в области гражданской
обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, противопожарной безопасности в
соответствии с установленным порядком на подведомственных территориях и
объектах независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности,
контролировать  ход  и  качество  обучения  населения  района  в  области
гражданской обороны.

3.7.13. Обеспечивать пропаганду знаний в области гражданской обороны,
защиты  от  чрезвычайных  ситуаций  и  противопожарной  безопасности,  в  том
числе с использованием средств массовой информации.

3.7.14. В соответствии с компетенцией Администрации организовывать и
проводить  на  территории  района  мероприятия  по  противодействию
злоупотреблению наркотическими средствами и психотропными веществами и
их незаконному обороту.

3.7.15.  Осуществлять контроль за ликвидацией последствий пожаров на
территории района.

3.7.16.  В  соответствии  с  компетенцией  Администрации  участвовать  в
ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  и  последствий  стихийных  бедствий  на
территории района.

3.7.17.  В  соответствии  с  компетенцией  Администрации  обеспечивать
разработку  и  реализацию  мероприятий,  направленных  на  обеспечение
безопасности  дорожного  движения  на  территории  района,  в  том  числе
представлять предложения для формирования адресных программ по установке
и модернизации сети светофорных объектов на территории района.

3.7.18.  Проводить  совместно  с  районным  управлением  внутренних  дел
Главного управления внутренних дел по г. Санкт-Петербургу  и Ленинградской
области  в  установленном  порядке  первый  (отборочный)  этап  конкурсов  на
звания  "Лучший  участковый  уполномоченный  милиции  в  Санкт-Петербурге",
"Лучшее общественное объединение, участвующее в обеспечении правопорядка
в Санкт-Петербурге" и "Лучший дружинник Санкт-Петербурга".

3.7.19.  Организовывать  деятельность  районного  штаба  по  координации
деятельности  граждан  и  общественных  объединений,  участвующих  в
обеспечении  правопорядка  в  Санкт-Петербурге,  в  установленном  порядке
обеспечивать  взаимодействие  граждан  и  общественных  объединений,
участвующих  в  обеспечении  правопорядка  в  Санкт-Петербурге,  со  службой
участковых уполномоченных милиции и участвовать в анализе их совместной
работы по охране общественного порядка.

3.7.20.  Содействовать  реализации  мероприятий,  направленных  на
повышение уровня защищенности жилищного фонда района.

3.7.21.  Составлять  в  установленном  порядке  общий  и  запасной  списки
кандидатов  в  присяжные  заседатели  Санкт-Петербурга  (далее  -  присяжные
заседатели),  ежегодно  проводить  уточнение  общего  и  запасного  списков
присяжных  заседателей  на  соответствующий  год,  обеспечивать  возможность
ознакомления граждан с общим и запасным списками присяжных заседателей,
рассматривать  поступающие  заявления  о  внесении  исправлений  либо
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исключении из списков присяжных заседателей, направлять в уполномоченный
исполнительный  орган  государственной  власти  Санкт-Петербурга  общий  и
запасной списки присяжных заседателей.

3.7.22.  Участвовать  совместно  с  уполномоченным  исполнительным
органом государственной власти Санкт-Петербурга в обеспечении деятельности
мировых судей Санкт-Петербурга, в том числе в подборе зданий (помещений)
для  мировых  судей  Санкт-Петербурга,  в  обеспечении  выполнения  работ  по
ремонту  зданий  (помещений),  предоставляемых  для  деятельности  мировых
судей Санкт-Петербурга, оснащению указанных помещений телефонной связью,
необходимой  мебелью,  пожарным  инвентарем,  пожарно-охранной
сигнализацией, а также в надлежащем их содержании.

3.7.23. Организовывать и проводить на подведомственных территориях и
объектах  мероприятия  по  обеспечению  их  безопасности  и  предотвращению
террористических актов, а также по выявлению и устранению причин и условий,
способствующих подготовке и совершению террористических актов.

3.7.24.  Определять  по  согласованию  с  соответствующей  уголовно-
исполнительной  инспекцией  вид  обязательных  работ,  выполняемых
осужденным, и объекты, на которых отбываются указанные работы.

3.7.25.  Определять  по  согласованию  с  соответствующей  уголовно-
исполнительной  инспекцией  места  для  отбывания  исправительных  работ,
назначенных осужденному, не имеющему основного места работы.

3.7.26.  Утверждать  в  случаях,  установленных  законодательством,
перечень  должностных  лиц,  уполномоченных  составлять  протоколы  об
административных  правонарушениях,  составлять  протоколы  и  рассматривать
дела  об  административных  правонарушениях,  предусмотренных  законами
Санкт-Петербурга.

3.7.27.  Разрабатывать  основные  направления  и  осуществлять
мероприятия  по  военно-патриотическому  воспитанию  граждан  на  территории
района.

3.7.28.  Осуществлять  материально-техническое,  организационное  и
информационно-правовое  обеспечение  деятельности  административной
комиссии района.

3.7.29.  Принимать  меры по  созданию и  развитию  учебно-материальной
базы гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного  характера  на  подведомственных  территориях  и  в  организациях
независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности.

3.7.30.  В  соответствии  с  компетенцией  Администрации  участвовать  в
противодействии  экстремистской  деятельности,  осуществлять
профилактические  меры,  направленные  на  предупреждение  экстремистской
деятельности, проводить в установленном порядке на территории района работу
в сфере укрепления толерантности.

3.7.31.  Обеспечивать  функционирование  районного  звена  Санкт-
Петербургской территориальной подсистемы единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

3.7.32.  Ежегодно организовывать  и  проводить  в  установленном порядке
первые этапы смотров-конкурсов на лучшее защитное сооружение гражданской
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обороны Санкт-Петербурга и  лучшую учебно-материальную базу гражданской
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций Санкт-Петербурга.

3.7.33.  Оказывать  содействие  федеральным  органам  исполнительной
власти, уполномоченным на осуществление функций по контролю и надзору в
сфере  миграции,  и  органам  внутренних  дел  при  выявлении  иностранных
граждан  и  лиц  без  гражданства,  пребывающих  на  территории  района  с
нарушением правил, установленных законодательством Российской Федерации
о правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации.

3.7.34. Проводить мероприятия по обеспечению на территории района мер
пожарной безопасности.

3.7.35. Организовывать во взаимодействии с территориальными органами
внутренних  дел охрану  общественного  порядка  при  проведении  публичных  и
массовых мероприятий на территории района.

3.7.36. Осуществлять в установленном порядке организацию и проведение
мероприятий по профилактике правонарушений на территории района.

3.7.37.  Осуществлять  постоянный  контроль  за  состоянием  технической,
противопожарной  и  антитеррористической  защищенности  особо  важных  и
потенциально опасных объектов, находящихся на территории района.

3.7.38.  Координировать  проведение  на  территории  района
профилактических мероприятий по предупреждению производства и реализации
контрафактной продукции.

3.7.39. Информировать в соответствии с действующим законодательством
органы внутренних дел о лицах и семьях,  находящихся в социально опасном
положении,  а  также  о  правонарушениях,  совершаемых  в  сфере  семейно-
бытовых отношений.

3.7.40.  В  установленном  порядке  согласовывать  границы  территорий,
прилегающих  к  учреждениям,  подведомственным  территориальному  органу
Федеральной  службы  исполнения  наказаний  по  Санкт-Петербургу  и
Ленинградской области.

3.7.41.  Направлять  в  соответствующий  исполнительный  орган
государственной  власти  Санкт-Петербурга  представления  для  формирования
ежегодных планов мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных
объектах в районе.

3.7.42. Осуществлять меры по поддержанию сил и средств гражданской
обороны в состоянии постоянной готовности.

3.7.43.  Принимать  меры  по  созданию  и  поддержанию  в  состоянии
постоянной  готовности  к  использованию  защитных  сооружений  и  других
объектов гражданской обороны.

3.7.44.  Осуществлять  обеспечение  средствами  индивидуальной  защиты
работников  Администрации,  работников  ГУП  и  ГУ, определять  количество  и
места  расположения  временных  пунктов  выдачи  средств  индивидуальной
защиты населению района.

3.7.45.  Вести  учет  и  контролировать  проводимые  мероприятия  по
повышению  устойчивости  функционирования  объектов  отраслей  экономики,
организаций  и  обеспечение  жизнедеятельности  работников  организаций  в
чрезвычайных ситуациях.
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3.7.46. В рамках реализации Закона Санкт-Петербурга от 16.01.2008 N 3-6
"О  наделении  органов  местного  самоуправления  внутригородских
муниципальных  образований  Санкт-Петербурга  отдельным  государственным
полномочием  Санкт-Петербурга  по  определению  должностных  лиц  местного
самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных
правонарушениях,  и  составлению  протоколов  об  административных
правонарушениях":

3.7.46.1.  Устанавливать  порядок  и  сроки  предоставления  отчетов  об
осуществлении отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по
определению  должностных  лиц  местного  самоуправления,  уполномоченных
составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению
протоколов  об  административных  правонарушениях  (далее  -  отдельное
государственное  полномочие),  в  том  числе  об  использовании  финансовых
средств,  предоставляемых  на  осуществление  отдельного  государственного
полномочия.

3.7.46.2.  Устанавливать  порядок  и  сроки  направления в  администрацию
района  Санкт-Петербурга  муниципальных  правовых  актов,  принятых  по
вопросам осуществления отдельного государственного полномочия.
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