МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ПИСКАРЕВКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «17» октября 2017 года № 99-э
Об утверждении муниципальной программы «Участие в деятельности по профилактике
правонарушений в Санкт-Петербурге в формах и порядке, установленных
законодательством Санкт-Петербурга в 2018 году»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», подпунктом 8 пункта 2 статьи 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79
«Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом МО Пискаревка,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу «Участие в деятельности по профилактике
правонарушений в Санкт-Петербурге в формах и порядке, установленных законодательством
Санкт-Петербурга в 2018 году», согласно Приложению к настоящему постановлению.
2. Финансирование программы осуществляется за счет средств местного бюджета
внутригородского

муниципального

образования

Санкт-Петербурга

муниципальный

округ

Пискаревка на 2018год.
3. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2018 года.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава
местной администрации

О.А.Шанцева
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Приложение
к постановлению местной администрации МО Пискаревка от 17.10.2017г. № 99-э

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в формах и
порядке, установленных законодательством Санкт-Петербурга в 2018 году»
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование
программы:

«Участие
в
деятельности
по
профилактике
правонарушений на территории МО Пискарёвка в 2018
году»

Нормативно-правовое основание
для разработки программы:

- Бюджетный кодекс РФ;
- Федеральный Закон РФ от 06.10.2003 г № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»;
- Федеральный Закон от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах
системы профилактики правонарушений в Российской
Федерации»;
- Федеральный Закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах
системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних»;
- Закон СПб от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного
самоуправления в Санкт-Петербурге»;
- Закон СПб от 04.06.2007 № 230-42 «О профилактике
правонарушений в Санкт-Петербурге»;
- Закон СПб от 21.09.2011 №541-106 «О профилактике
незаконного
потребления
наркотических
средств
и
психотропных веществ, новых потенциально опасных
психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге»
- Проект Закона Санкт-Петербурга «О бюджете СанктПетербурга на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020
годов»;
- Устав внутригородского муниципального образования СанктПетербурга муниципальный округ Пискарёвка;
- постановление местной администрации МО Пискарёвка от
23.03.2010 № 27-э «Об участии муниципального образования
муниципальный округ Пискарёвка в деятельности по
профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в
соответствии с законами Санкт-Петербурга»;
- решение муниципального совета МО Пискаревка от
11.09.2012 № 26 «О бюджетном процессе в муниципальном
образовании муниципальный округ Пискарёвка»;
- постановление местной администрации МО Пискаревка от
26.11.2014 № 90/20-э «О порядке принятия решений о
разработке, формировании и утверждении муниципальных
программ муниципального образования муниципальный округ
Пискаревка, реализации и проведения оценки эффективности
их реализации»

Заказчик программы:

- местная администрация МО Пискарёвка

Основные цели программы:

- обеспечение защиты прав, свобод и законных интересов
граждан от противоправных действий (бездействия);
- предупреждение правонарушений, выявление и устранение
причин и условий, способствующих их совершению;
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- принятие профилактических мер, направленных на
предупреждение правонарушений;
- снижение уровня преступности в Санкт-Петербурге;
- координация деятельности организаций и граждан в области
профилактики правонарушений;
обеспечение
участия
граждан
в
профилактике
правонарушений;
- воспитание граждан в духе соблюдения законности и
правопорядка;
предупреждение
безнадзорности,
беспризорности,
правонарушений
и
антиобщественных
действий
несовершеннолетних, выявление и устранение причин и
условий, способствующих этому;
- обеспечение защиты прав и законных интересов
несовершеннолетних;
выявление
и
пресечение
случаев
вовлечения
несовершеннолетних
в
совершение
преступлений
и
антиобщественных действий;
- формирование позитивного отношения к жизни у
несовершеннолетних и молодёжи;
- совершенствование системы профилактики незаконного
потребления наркотиков, наркомании среди различных
категорий населения, в том числе среди несовершеннолетних и
молодёжи;
- сокращение численности людей, вовлечённых в потребление
психоактивных веществ.
Исполнитель программы:

- местная администрация МО Пискарёвка

Участники программы:

- администрация Калининского района Санкт-Петербурга;
- прокуратура Калининского района Санкт-Петербурга;
- УМВД России по Калининскому району Санкт-Петербурга;
- отдел по Калининскому району г. Санкт-Петербурга
Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по г.
Санкт-Петербургу и Ленинградской области;
- Управление по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД
России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области
- Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
при администрации Калининского района Санкт-Петербурга
- население МО.

Объёмы и источники
финансирования:

- финансирование программы осуществляется за счет средств
бюджета муниципального образования муниципальный округ
Пискарёвка, выделяемых в соответствующем финансовом
году. Общий объём финансирования программы составляет 60
тыс. рублей.

Срок реализации программы:

- Сроки реализации основных мероприятий осуществляются
согласно таблице 1 настоящей программы на 2018 год

Целевые показатели (индикаторы)
программы:

№
п/п

Наименование индикатора

Единица
измерения

Значение индикатора

1.

Количество мероприятий по профилактике
правонарушений в т.ч антинаркотической

Шт.

30/15
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направленности

2.

Охват профилактическими мероприятиями
населения

%

3

3.

Охват профилактическими мероприятиями
молодёжи в возрасте от 10 до 30 лет.

%

1

Ожидаемые конечные
результаты реализации
программы и социальноэкономические показатели
эффективности:

- увеличение охвата профилактическими мероприятиями
населения, в том числе, в возрасте до 30 лет;
- повышение эффективности деятельности по профилактике
правонарушений;
- нормализация обстановки в общественных местах и на улице;
сокращение
доли
преступлений,
совершаемых
несовершеннолетними;
- установка более тесного взаимодействия между населением
МО и органами,
осуществляющими профилактику
правонарушений.

Основные мероприятия программы (таблица №1):
№
п/п
1.

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5
2.

Всего
(тыс. руб.)
Участие в деятельности по профилактике правонарушений, организуемых
федеральными органами исполнительной власти и (или) исполнительными
органами государственной власти Санкт-Петербурга
участие в деятельности комиссии по
ежеквартально по
профилактике
правонарушений
плану комиссии по
финансирование
администрации Калининского района
профилактике
не требуется
Санкт-Петербурга
правонарушений
участие
в
совещаниях,
семинарах,
инструкторско-методических занятиях по
в сроки, определяемые
вопросам профилактики правонарушений,
субъектами
финансирование
организуемых федеральными органами
профилактики
не требуется
исполнительной
власти
и
(или)
правонарушений
исполнительными
органами
государственной власти Санкт-Петербурга
в сроки, определяемые
участие в обходах на территории МО
субъектами
финансирование
Пискаревка
по
плану
субъектов
профилактики
не требуется
профилактики правонарушений
правонарушений
взаимодействие
с
подразделениями
органов государственной власти СанктПетербурга, правоохранительных органов,
финансирование
в течение года
прокуратуры и иными органами и
не требуется
организациями,
по
вопросам
профилактики правонарушений
направление предложений по вопросам
участия в профилактике правонарушений в
по мере подготовки
финансирование
исполнительные органы государственной
предложений
не требуется
власти Санкт-Петербурга
Мероприятия, направленные на реализацию отдельного государственного
Наименование мероприятий

Срок исполнения
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2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

полномочия по составлению протоколов об административных правонарушениях,
предусмотренных статьей 8_1, главой 3, главой 4 (за исключением статьи 17),
статьями 44, 47, 47_1 Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010 № 273-70 «Об
административных правонарушениях в Санкт-Петербурге»
внесение изменений в муниципальный
правовой
акт
об
определении
должностных
лиц
местного
финансирование
по мере необходимости
самоуправления,
уполномоченных
не требуется
составлять
протоколы
об
административных правонарушениях
плановый
обход
территории
МО
финансирование
Пискаревка
на
предмет
выявления
еженедельно
не требуется
административных правонарушений
при поступлении
внеплановый обход территории МО
информации о
финансирование
Пискаревка
на
предмет
выявления
возможных
не требуется
административных правонарушений
административных
правонарушениях
составление
протокола
об
административном правонарушении на
физическое или юридическое лицо, в
соответствии с требованиями КоАП РФ,
совершившее
административное
финансирование
еженедельно
правонарушение на территории МО
не требуется
Пискаревка, предусмотренное статьей 8_1,
главой 3, главой 4 (за исключением статьи
17), статьями 44, 47, 47_1 закона СанктПетербурга № 273-70
плановый
обход
территории
МО
Пискаревка,
на предмет выявления
разукомплектованного автотранспорта на
финансирование
еженедельно
территории объектов благоустройства,
не требуется
хранящегося вне специально отведенного
для этого мест
взаимодействие с отделом ГИБДД УМВД
по Калининскому району на предмет
установления владельцев транспортных
финансирование
по мере необходимости
средств, совершивших административное
не требуется
правонарушение в сфере благоустройства
на территории МО Пискаревка
направление
в
административную
комиссию
при
администрации
Калининского района Санкт-Петербурга в сроки установленные
финансирование
протоколов
об
административных
действующим
не требуется
правонарушениях
в
отношении
законодательством
физических
лиц,
совершивших
административные правонарушения
направление главе администрации или его
первому заместителю, заместителям дел об в сроки установленные
финансирование
административных правонарушениях в
действующим
не требуется
отношении должностных и юридических
законодательством
лиц
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3
3.1
3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.2

3.2.1

3.2.2

3.2.3

3.3

3.3.1

4
4.1

Мероприятия по профилактике незаконного потребления наркотических средств и
психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ,
наркомании на территории МО Пискаревка
Организационно-правовые мероприятия
ежеквартально по
участие в работе Антинаркотической
плану
финансирование
комиссии Калининского района СанктАнтинаркотической
не требуется
Петербурга
комиссии
информирование Управления по контролю
за оборотом наркотиков ГУ МВД России и
по мере выявления и
прокуратуры Калининского района о
финансирование
(или) поступления
фактах
незаконного
оборота
не требуется
информации
наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров
проверка
исполнения
требований
законодательства о запрете реализации
алкогольной
продукции
и
по мере выявления и
финансирование
информирование УМВД по Калининскому
(или) поступления
не требуется
информации
району и Комитета по развитию
предпринимательства и потребительского
рынка о выявленных нарушениях
Мероприятия по профилактике незаконного потребления наркотиков, наркомании, по
пропаганде негативного отношения к немедицинскому потреблению наркотиков
взаимодействие при проведении на
территории
МО
Пискаревка в сроки определяемые
профилактических операций «Гараж»,
субъектами
финансирование
«Чердак», «Подвал» по профилактике
профилактики
не требуется
незаконного потребления наркотиков,
правонарушений
наркомании
участие в месячнике антинаркотических
мероприятий,
посвящённых
С 03.04.2018 г. по
финансирование
Международному
дню
борьбы
с
05.05.2018 г
не требуется
наркоманией и незаконным оборотом
наркотиков
участие в организации и проведении
по плану
антинаркотических акций, семинаров,
администрации
финансирование
профилактических игр, конкурсов в
Калининского района
не требуется
рамках международного дня борьбы с
Санкт-Петербурга
наркоманией
Мероприятия по профилактике и пресечению фактов незаконного распространения
наркотиков
участие
в
проведении
оперативнопрофилактических
мероприятий
на
территории МО Пискаревка на предмет
финансирование
в течение года
выявления
мест
незаконного
не требуется
распространения наркотиков и лиц, их
немедицински потребляющих
Мероприятия
по
профилактике
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних
выявление неблагополучных семей с
постоянно
финансирование
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4.2

4.3

4.4

4.5

5

5.1

5.2

5.3

несовершеннолетними, находящимися в
не требуется
социально опасном положении или иной
трудной жизненной ситуации
проведение профилактической работы с
несовершеннолетними, оказавшимися в
финансирование
постоянно
трудной
жизненной
ситуации
и
не требуется
нуждающимися в социальной поддержке
участие в организации и проведении
профилактических
мероприятий
на в сроки, определяемые
территории
МО
Пискаревка
с
субъектами
финансирование
привлечением органов и учреждений
профилактики
не требуется
системы профилактики безнадзорности и
правонарушений
правонарушений несовершеннолетних
направление в КДНиЗП статистических
сведений
о
детях
и
подростках,
оставшихся без попечения родителей и
других
несовершеннолетних,
нуждающихся в государственной и в сроки установленные
финансирование
общественной помощи и принятых в
действующим
не требуется
отношении
них
мерах;
о
законодательством
несовершеннолетних, имеющих родителей
или лиц их замещающих, которые не
обеспечивают надлежащих условий для
воспитания детей
выявление
предприятий
розничной
торговли, реализующих алкогольную и
по мере выявления и
финансирование
табачную
продукцию
(или) поступления
не требуется
несовершеннолетним и информирование
информации
об этом УМВД по Калининскому району
Информационно-пропагандистские мероприятия направленные на профилактику
правонарушений
издание
и
распространение
информационных материалов и печатной
продукции (евробуклеты) направленных
на
профилактику
наркомании
и
табакокурения, а также правонарушений 2-4 кварталы 2018 года
20 тыс. руб.
связанных с незаконным оборотом
наркотических средств, психотропных
веществ, новых потенциально опасных
психоактивных веществ
издание
и
распространение
информационных материалов и печатной
продукции (евробуклеты) по основным
2-4 кварталы 2018 года
20 тыс. руб.
направлениям
деятельности
по
профилактике
правонарушений
на
территории МО Пискаревка
проведение
разъяснительной
работы
посредством
опубликования
в
муниципальной
газете
«Пискаревка»
не менее 1 раза в
финансирование
информационных статей, в том числе
квартал
не требуется
субъектов профилактики Калининского
района
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5.4

обновление
информации
на
информационных стендах МО Пискаревка,
размещение социальной рекламы

5.5

обновление информации на официальном
сайте МО Пискаревка в сети Интернет, в
разделе
посвященном
профилактике
правонарушений

5.6

5.7

ежеквартально, не
позднее 30 числа
последнего месяца
квартала
по мере поступления
информации и (или)
внесении изменений в
муниципальные
правовые акты

разработка
и
изготовление
информационных табличек по тематике 2-4 кварталы 2018 года
профилактики правонарушений
проведение совместных встреч жителей
МО
Пискаревка
с
субъектами
в сроки согласованные
профилактики с целью разъяснения
с субъектами
методов профилактики преступлений и
профилактики
правонарушений, а также фактов волокиты
правонарушений
при
разрешении
сообщений
о
преступлениях и происшествиях
Итого:

Глава
местной администрации

финансирование
не требуется

финансирование
не требуется

20 тыс. руб.

финансирование
не требуется

60 тыс. руб.

О.А. Шанцева
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