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Местная администрация
внутригородскогомуниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ ОстровДекабристов
(МА МО Остров Декабристов)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«Щи @.„@' М 2020г. № 5/
Санкт-Петербург

Об утверждении муниципальной
программы «Участие в деятельности
по профилактике правонарушений в
Санкт-Петербурге в соответствии с
федеральным законодательством и
законодательством Санкт-
Петербурга на 2020 год» в новой
редакции

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131—ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом
Санкт—Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «06 организации местного самоуправления в
Санкт-Петербурге:», ст.6 п.1 п.п.27 Устава внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов местная
администрация

ПОСТАНОВИЛ:

1. Утвердить прилагаемую программу «Участие в Деятельности по
профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в соответствии с федеральным
законодательством и законодательством Санкт—Петербурга на 2020 год», в новой
редакции согласно приложению 1.

2. Настоящее Постановление вступает в силу после его опубликовании в
официальном печатном издании внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов «Муниципальный вестник».

3. Признать утратившим силу постановление главы МА МО Остров
Декабристов от 07.11.2019 № 38.

4. Опубликовать настоящее Постановление на официальном сайте
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ
Остров Декабристов: ихутоэітощіеКаЬгіэтом…

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации // Э.Б. Гоёаков



Приложение 1

Утверждено
постановлением
МА МО Остров Декабристов
«@) ДНЁМ! 2020 № 5/

МУНИЦИПАЛЬНАЯПРОГРАММА

«Участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в

соответствии с федеральным законодательством и законодательством Санкт—

Петербурга на 2020 году»

Санкт-Петербург

2020 г.



ПАСПОРТ
МУ1ШШПАЛЬНОЙПРОГРАММЫ

Нашиенование «Участие в деятельности по профилактике правонарушений
муниципальной в Санкт—Петербурге в соответствии с федеральным
программы законодательством и законодательством Санкт-Петербурга

на 2020 год» (далее - программа)

Заказ-{пки Местная ато/пишетрация внутригородского муниципального
разработчик образования Санкт-Петербурга муниципальный округ

программы Остров Декабристов

Ответственный Структурное подразделение местной администрашш -

исполнитель, №стративно—правовой отдел, МКУ «Декабрист» и/или
соисполнитель юридические лица, определяемые на основах-ши коъпсурсных

программы процедур

Цели программы Предупреждение правонарушений и антиобщественных
действий жителей, проишваюилж на территории
внутригородского мушппиптального образования
Санкт-Петербурга муъпиппшадъньпйокруг Остров Декабристов

Форшарование среди несовершеьшолетгшх жителей

мувшпшштьного образования негативного отношеъшя

к противоправным действиям.

Формирование социально активной личности, знающей
и реализующей свои права и обязанности

Задачи программы Обеспечение защиты прав, свобод и законных интересов
граждан от противоправных действий (бездействия)
Принятие профилактических мер, направленных на

предупреждение правонарушений
снижение уровня преступности в Санкт—Петербурге
Взаимодействие с органами государственной власти Санкт
Петербурга, правоохранительньпии органами, прокуратурой
органами военного управления и иньпии органами и

организациями по вопросам профилактики правонарушений
на территории МО Остров Декабристов.

Обеспечение участия граждан в профилактике
правонарушений.
Обеспечение защиты прав и законных интересов
несовершеннолетних.

Участие в мероприятиях, направленных на предупреждение
безнадзорности, беспризорности, правонарушений ти

антиобщественных действий,



Участие в координации деятельности органот
государственной власти Санкт-Петербурга, а также
организаций и граждан в области профилактику
правонарушений.

Участие в мероприятиях, направленных на снижение уровня
преступности в Санкт-Петербурге.

Информирование и консультирование жителей
внутригородского мунинипального образования по
вопросам профилактики правонарушений на территории МО
Остров Декабристов.

Основание
разработки
программы

Федеральный закон от 06.10.2003 №131—ФЗ «Об общих
притпшпах ортанизашаиместного самоуправления в Российской
Федерацшит», Федеративный закон от 23.06.2016 № 182-ФЗ
«Об основах системы профилактики правонарушений в
Российской Федерации», Закон Санкт—Петербурга от 23.09.2009
№ 420—79 «06 оргаъшзацтшместного самоуправлетшя в Санкт-
Петербурге» , Закон Санкт—Петербурга от 19.03.2018 года №
124-26 «О профилакттше правонарушеш/тй в Санкт-
Петербурге.»‚ Закон Санкт-Петербурга от 31.05.2010 №273—70
«Об ашиинистративньш правонарушениях в Санкт—

Петербурге.», Закон Саша-Петербургаот 16.05. 2007 № 23042
«О профилакттше правонарушетшй в Санта-Петербурге:», Устав
внутригородского мутнщштального образования Санкт—

Петербурга мушаш/тпалъный округ Остров Декабристов,
Постановление местной администрации МО Остров
Декабристов от 27.12.2012 №147 «Об утверждении
Положения о разработке, утверждении и реализации
ведомственных целевых программ в местной
администрации внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ
Остров Декабристов» (с изменениями Постановлением №47
от 20.10.2014), Постановлением местной администрации
МО Остров Декабристов от 07.09.2015 №31 «Об
утверждении Положения об участии в деятельности по
профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге
внутригородского муниципального образования Санкт—

Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов» ( в
ред. постановлений местной администрации от 31.12.2015г.
№73, №26 от 08.09.2017г., от 22.03.2018г. №05).

Показатели
эффективности
реализации
программы

Количество жителей, прРЩЯВЦШХ участие в мероприятиях
программы, проживающих на территории мунипиттштьного
образования.



& Сроки и этапы 2020 год
реализации
программы

9_ ОбъеШЛИИСТО‘ШШШ ФРПідНСИрОВаНИС ОСУЩЁСТВЛЯЁТСЯ 38. СЧЁТ средств МВСТНОГО
финансирования бюджета МО Остров Декабристов в 2020 году и составит
программы 100 000,00 рублей.

10_ Ожидаемые Реализация программных мероприятий по профилактике
конечные правонарушений позволит улучпшгь крглхитштогенную
результаты обстановку в МО Остров Декабристов, предотвратит рост
исполнения правонарушений и других негативных явленшй.
программы

Мероприятиями программы планируется охватить 1300
человек.

11. КОНТРОЛЬза ГлаваМАМО Остров Декабристов.
исполнением
программы

12.Введение
12.1 Программа «Участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-

Петербурге в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Санкт-
Петербурга на 2020 год» разработана местной администрацией внутригородского
муниципального образования Санкт—Петербурга муниципальный округ Остров
Декабристов в соответствии с вьппепере'шсленньлиинормативными документами.12.2 Программа имеет муниципальный статус.

12.3 Программа разработана в целях профтишактической работы по предупрежденшо
правонарушений на территории МО Остров Декабристов.

13. Содержаниепроблемы и обоснование необходимости её решенияпрограммно-целевым методом.
13.1 Успех воспитания молодёжи сегодня в значительной степени зависит от

научности, комплексности подходов, разумного использования воспитательного
потенциала, сил, средств и форм воздействия путем целенаправленного и четкого
управления воспитательным процессом.

13.2 Проблема правонарушений бьша и остается одной из самых значимых дляобщества на протяжении всего времени существования человечества. В последнее времяотмечается возросшая степень правонарушений, особенно в молодежной среде,
противодействие которым для реализации обеспечения правопорядка и безопасности
граждан в нашей стране возможно только посредством обьединения совместных действий
населения и правоохранительных органов. Значительную роль в них призвана сыгратьпрофилактика правонарушений посредством реализации муницштальныхпрограмм13.3 Актуальность реализации муниципальной программы также напрямую связана
с преодолением правового нигилизме, необходимостью повьппения уровня правовыхзнаний граждан, формированием внутренней потребности человека вьшолнять
требования закона.

13.4 Воспитание правовой культуры и законопослушного поведения граждан — это
целенаправленная система мер, формирующая установки гражданственности, уважения и



соблюдения права, цивилизованных способов решения споров, профилактики
правонарушений.

13.5 Муниципальная программа создана в целях улучшения профилактической
работы по предупреждению употребления подростками спиртных напитков, правил
дорожного движения пешеходами и иными шацами, участвующими в процессе дорожного
движения, административных правонарушений, предусмотренных Законом Санкт-
Петербурга от 31.05. 2007 № 273—70 «06 административных правонарушениях в Санкт-
Петербурге».

13.6. В соответствии с п.п. 28 п.1 ст. 10 Закона Санкт-Петербурга «06 организации
местного самоуправления в Санкт—Петербурге» №420-79 от 23.09.2009 года вопрос
местного значения «Участие в деятельности по профилактике правонарушений в
соответствии с федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга»
отнесён к компетенции органов местного самоуправления. Для поддержания
заинтересованности среди населения в программах местного масштаба муниципальному
образованию необходимо постоянно информировать жителей в данном направлении.

13.7 Реализация программы предусматривает повьпление взаимодействия местной
администрации МО Остров Декабристов 0 исполнительными органами государственной
власти Санкт—Петербурга и подведомственными им учреждениями, расположенньпии на
территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга,
правоохранительньпии органами, населением и общественньши объединениями в целях
профилактики правонарушений на территории муниципального образования.

14. Механизмы реализации Программы:
14.1 Заказчиком и разработчиком программы является местная администрация МО

Остров Декабристов.
14.2 Основньпи исполнителем программы является структурное подразделение

местной администрации - административно—правовой отдел МО Остров Декабристов.
14.3 Объем бюджетных ассигнований из местного бюджета на реализацию

программы утверждается муниципальным советом МО Остров Декабристов,
14.4 Муниципальный заказчик программы контролирует целенаправленное И

эффективное использование бюджетных средств и выполнение намеченных
мероприятий в соответствии с программой.
- Контролирует целенаправленность и эффективное использование бюджетных средств
и вьптопнение намеченных мероприятий.
— согласовьпзаетотчет об исполнении мероприятий.

14.5 Испоштительпрограммных мероприятий:
- разрабатывает план работы и смету расходов по выполнению мероприятий
муниципальной программы на 2020 год;
- осуществляет организацию и проведение мероприятий муниципальной программы в
полном объёме;
— формирует отчёт об исполнении мероприятий муниципальной программы и проводит
экспертизу проводимых мероприятий для направления в Комиссию по оценке
эффективности и результативности реализации программы МА Остров Декабристов.
- Программа реализуется на основе заключения муниципального договора с
Заказчиком.

14.6. Заказчиком и разработчиком программы является местная администрация МО
Остров Декабристов.

14.7 Основньпи исполнителем программы является структурное подразделение
местной администрации - административно—правовой отдел МО Остров Декабристов.

14.8 Объем бюджетных ассигнований из местного бюджета на реализацию
программы утверждается муниципальным советом МО Остров Декабристов.



14.9 Муниципальный заказчик программы контролирует целенаправленное и
эффективное использование бюджетных средств и выполнение намеченных
мероприятий в соответствии с программой.
- Контролирует целенаправленность и эффективное использование бюджетных средстви вьшолнение намеченных мероприятий.
— согласовывает отчет об исполнении мероприятий.

14.10 Исполнитель программньш мероприятий:
- разрабатывает план работы и смету расходов по вьшопнению мероприятий
муниципальной программы на 2020 год;
- осуществляет организацию и проведение мероприятий муниципальной программы в
полном объёме;
- формирует отчёт об исполнении мероприятий муниципальной программы и проводит
экспертизу проводимых мероприятий для направления в Комиссию по оценкеэффективности и результативности реализации программы МА Остров Декабристов.
- Программа реализуется на основе заключения муниципального договора сЗаказчиком.

15. Ожидаемый конечный результат реализации Программы:
Реализация программньпк мероприятий по профилактике правонарушений позволит
улучшить криминогенную обстановку в МО Остров Декабристов, предотвратит рост
правонарушений И других негативных явлений

16. Изменения и дополнения Программы:
Все изменения и дополнения к настоящей Программе вносятся местной
администрацией МО Остров Декабристов и утверждаются постановлениями местной
администрации.

17. Основные мероприятия программы

№ Наименование мероприятия Ожидаем Срок Необходи
п/п ые исполнения. мый Обьём

конечные Исполнитель, финансир
результат соисполнитель ования

ы
(тыс.руб.)

Кол-во
человек всего

1. Участие в работе Комиссгш по делам В течение года б/ф
несовершеннолепшхи защите их „„ по графшсупроведения заездах—шиправ Василеостровского раиона
Санкт-Петербурга (далее — КДН и ЗП) КДН и 3П*.

Отдел опеки и попечительства МА

МО Осгров Декабристов

2. Участие в работе Адмшшстративной В течение года б/ф
комиссии Василеостровского района
Санкт—Петербурга



по трафику проведения заседаний
Ацъ/шьшстративнойкомиссии

Василеостровското района СПб.

Участие в районных мероприятиях по
профилактике правонарушений, в том
числе в рейдах по выявлению
административных правонарушений на
территории муниципального
образования

В течение года

по графику проведеьшя заседаний
Ашиинистративной комиссрш

Васштеостровского района СПб.

б/ф

Размещение инфорМации по вопросам
профилактики правонарушений,
предоставленной
правоохранительными органами, на
официальном сайте МО в
информационно—
телекоммуникационной сети Интернет
(в СМИ М0) и на информационных
стендах МО.

В течение года.

б/ф

Участие специалистов МА М0 и
депутатов МС МО при рассмотрении
вопросов профилактики
правонарушений на заседаниях
коллегиальных и совещательных
органов правоохранительной
направленности, администрации
Василеостровского района Санкт-
Петербурга, а также на заседаниях МС
МО и совещаниях МА МО при
рассмотрении вопросов профилактики
правонарушений.

По распоряжению главы МА,

главы МО Остров Декабристов.

б/ф

Составление протоколов в рамках
полномочий, установленных Законом
Санкт-Петербурга от 31.05.2010 г.№
273—70 «06 административных
правонарушениях в Санкт—Петербурге»

Ежедневно на территории

МО Остров Декабристов

б/ф

Организация изготовления печатной
продукции по профилактике
правонарушений и их распространение
среди жителей МО Остров Декабристов

3 квартал 2020

1000 13,0

Участие в организации встреч
участковых инспекторов опорных
пунктов 60—го и 30—го отделов полиции
УМВД РФ Василеостровского района

1разв

полугодие.

б/ф



Санкт—Петербурга с гражданами,
проживающими на территории
муниципального образования.

Участие в организации патрулирования
территории муниципального
образования с целью обеспечения
общественного порядка силами ДНД
Василеостровского района.

В соответствии

с планом-графиком

дежурств ЦНД в
Василеостровском районе

Санкт—Петербурга

б/ф

10 Участие в совещаниях, конференциях и
семинарах, проводимых
правоохранительными органами,
органами прокуратуры и органами
государственной власти Санкт—
Петербурга по вопросам профилактики
правонарушений

В течение года

по трафику проведения заседантитй
Ашипшсгративнойконтест/ш

Васштеостровокого района СПб.

б/ф

11 Мониторинг исполнения физическими
и юридическими лицами требований
законодательства, выявление
правонарушений, предусмотренных
Законом Санкт-Петербурга от
12.05.2010 № 273-70 «06
административных правонарушениях в
Санкт—Петербурге», совершаемых на
территории муниципального
образования и составление
уполномоченным лицом протоколов об
административных правонарушениях

В ТеЧСНИИ года б/ф

12. Организация и проведение
представления по профилактике
правонарушений в форме флэш—моб
«Мы за безопасный интернет» для
жителей муниципального образования

100 3 квартал 41,0

13. Организация и проведение
мероприятия по профилактике
правонарушений «Выгул собак»,
«Парковка» для жителей
муниципального образования

200 4 квартал 46,0

Итого: 100,0


