
                                                                    
 

Местная администрация муниципального образования 

поселок Смолячково 

Санкт-Петербург 

197729, г.Санкт-Петербург, пос.Смолячково, Приморское шоссе, д.678 

тел./факс: +7(812)433-23-00, 433-23-90, e-mail: ma@mo-smol.ru 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 

Об утверждении Положения «Об участии в 

деятельности по профилактике правонарушений на 

территории муниципального образования поселок 

Смолячково в формах и порядке, установленных 

законодательством Санкт – Петербурга»  

 

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009г. № 420-79 «Об 

организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петербурга 

от 04.06.2007г. N 230-42 «О профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге»,  

Уставом внутригородского муниципального образования Санкт – Петербурга поселок 

Смолячково, Местная администрация  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Принять Положение «Об участии в деятельности по профилактике 

правонарушений на территории муниципального образования поселок Смолячково в 

формах и порядке, установленных законодательством Санкт – Петербурга», согласно 

приложению № 1 к настоящему постановлению.  

2.   Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его 

официального опубликования в муниципальной газете «Вестник муниципального 

образования поселок Смолячково».  

3.    Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

Глава Местной администрации  

муниципального образования  

поселок Смолячково                                                                                    А.Т. Чулин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 декабря 2015г. № 156  поселок Смолячково 

http://gov.spb.ru/law?d&nd=9100256&prevDoc=8451523


Приложение № 1  

к постановлению   

МА МО пос. Смолячково  

от 23.12.2015г. № 156  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

«Об участии в деятельности по профилактике правонарушений на территории 

муниципального образования поселок Смолячково в формах и порядке, 

установленных законодательством Санкт – Петербурга» 

  

 Настоящее Положение в соответствии с действующим законодательством 

определяет правовые и организационные основы осуществления мероприятий по участию 

Местной администрации муниципального образования поселок Смолячково (далее  - МА 

МО пос. Смолячково) в деятельности по профилактике правонарушений на территории 

муниципального образования поселок Смолячково (далее – МО пос. Смолячково). 

  

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
  

1.1. Деятельность по профилактике правонарушений на территории МО пос. 

Смолячково осуществляется МА МО пос. Смолячково при взаимодействии с 

территориальными органами федеральных органов исполнительной власти; 

правоохранительными и контролирующими органами; органами и учреждениями 

здравоохранения, образования, социальной защиты населения; органами и учреждениями 

органов по делам молодежи; органами по вопросам занятости населения; органами 

местного самоуправления в Санкт-Петербурге; организациями, предприятиями и 

учреждениями различных форм собственности; региональными отделениями 

политических партий и общественных движений; общественными организациями; 

религиозными конфессиями; иными некоммерческими организациями; средствами 

массовой информации; гражданами. 

1.2. Осуществление вопроса местного значения по участию в деятельности по 

профилактике правонарушений на территории МО пос. Смолячково находится в ведении 

МА МО пос. Смолячково.  

1.3. При осуществлении деятельности по профилактике правонарушений на 

территории МО пос. Смолячково Местная администрация руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, Уставом Санкт-Петербурга, законами 

Санкт-Петербурга, Уставом МО пос. Смолячково и настоящим Положением. 

1.4. Финансирование мероприятий по участию в деятельности по профилактике 

правонарушений осуществляется МА МО пос. Смолячково за счет средств бюджета 

муниципального образования поселок Смолячково на соответствующий финансовый  год. 

  

II. ОСНОВНЫЕ  ЗАДАЧИ 

  
2.1. Основными задачами деятельности по профилактике правонарушений  

являются: 

2.1.1. участие в предупреждении правонарушений, выявлении и устранении причин 

и условий, способствующих их совершению; 

2.1.2.принятие профилактических мер, направленных на предупреждение 

правонарушений; 

2.1.3. снижение  уровня преступности и правонарушений на территории 

муниципального образования; 

2.1.4. обеспечение участия граждан в профилактике правонарушений; 



2.1.5. формирования у населения внутренней потребности в соблюдении 

законодательства, этических и моральных норм; 

2.1.6. предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и 

условий, способствующих этому; 

2.1.7. выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в 

совершение преступлений и антиобщественных действий; 

2.1.8. профилактика наркомании и правонарушений, связанных с незаконным 

оборотом наркотических средств, психотропных веществ, проведение антинаркотической 

пропаганды. 

  

III. РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ  

ПО УЧАСТИЮ В ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

  
3.1. МА МО пос. Смолячково: 

3.1.1.  получает информацию от органов государственной власти о планах 

мероприятий по профилактике правонарушений на территории муниципального 

образования, на территории Курортного района Санкт - Петербурга; 

3.1.2. готовит предложения в план мероприятий по участию в профилактике 

правонарушений  на территории муниципального образования, на территории Курортного 

района Санкт - Петербурга; 

3.1.3. утверждает и реализует план мероприятий по участию в профилактике 

правонарушений  на территории муниципального образования. Реализация мероприятий 

по участию в профилактике правонарушений может осуществляться на договорной основе 

со специализированными организациями; 

3.1.4. отчитывается перед  Муниципальным советом муниципального образования 

поселок Смолячково (далее  - МС МО пос. Смолячково) о выполнении плана мероприятий 

по профилактике правонарушений на территории муниципального образования; 

3.1.5. принимает постановления по вопросам участия в деятельности по 

профилактике правонарушений на территории муниципального образования; 

3.1.6. изучает общественное мнение, политические, социально-экономические и 

иные процессы на территории МО пос. Смолячково, оказывающие влияние на 

криминогенную ситуацию;  

3.1.7. ведет разъяснительную работу о необходимости соблюдения законодательства 

в ходе приема граждан МО пос. Смолячково;  

3.1.8. предусматривает ежегодно, при утверждении местного бюджета 

муниципального образования, расходы для исполнения ведомственной целевой 

программы по участию в деятельности по профилактике правонарушений на территории 

МО пос. Смолячково.  

3.1.9. Принимает участие в деятельности межведомственной рабочей группы по 

профилактике правонарушений при прокуратуре Курортного района Санкт-Петербурга.  

3.2.  Ежегодно, МА МО пос. Смолячково разрабатывает и утверждает 

ведомственную целевую программу мероприятий по профилактике правонарушений в 

МО пос. Смолячково. Указанная программа утверждается до 31 декабря текущего года на 

следующий календарный год с учетом мнения жителей МО пос. Смолячково, депутатов 

МС МО пос. Смолячково, а также с учетом изменений законодательства РФ и 

учитывается при формировании бюджета муниципального образования на очередной 

финансовый год. 

3.3. Ведомственная целевая программа может включать следующие направления 

деятельности по профилактике правонарушений: 

3.3.1. социальную профилактику правонарушений (борьба с преступностью, 

наркоманией, пьянством, алкоголизмом); 



3.3.2. повышение уровня обеспечения правопорядка и общественной безопасности 

на улицах, в местах массового пребывания и отдыха граждан и иных общественных 

местах, на внутридворовых территориях; 

3.3.3.профилактику наркомании и правонарушений, связанных с незаконным 

оборотом наркотических средств, психотропных веществ, стимулирование деятельности, 

направленной на антинаркотическую пропаганду; 

3.3.4.  профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

3.3.5. обеспечение распространения через сайт МО пос. Смолячково и местную 

газету информации, направленной на профилактику правонарушений, профилактику 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, воспитание граждан в духе 

соблюдения законности и правопорядка, повышение уровня доверия граждан к 

правоохранительным органам и исполнительным органам государственной власти Санкт-

Петербурга; 

3.3.6. информирование о деятельности органов и учреждений системы профилактики 

правонарушений. 

3.3.7. консультирование жителей МО пос. Смолячково по вопросам профилактики 

правонарушений на территории муниципального образования; 

3.3.8. участие в деятельности по профилактике правонарушений в иных формах, 

предусмотренных законами Санкт-Петербурга.  

3.3.9. организацию и осуществление пропаганды безопасности дорожного движения; 

3.3.10. осуществление профилактических мер, в том числе воспитательных и 

пропагандистских, направленных на предупреждение экстремистской деятельности; 

3.3.11. организацию и проведение занятий со школьниками (конкурс социальной 

рекламы, лекции, вечера вопросов и ответов, консультации, показ учебных фильмов и 

т.д.); 

3.3.12. оборудование информационных уличных стендов и размещение на них 

оперативной информации для населения муниципального образования; 

3.3.13. организацию и проведение пропагандистских и агитационных мероприятий 

(разработка и распространение памяток, листовок, пособий) среди населения 

муниципального образования; 

3.3.14. приобретение учебно-наглядных пособий, видеофильмов по профилактике 

правонарушений. 

3.4. При осуществлении своих полномочий МА МО пос. Смолячково 

взаимодействует с федеральными органами исполнительной власти, исполнительными 

органами государственной власти Санкт-Петербурга, правоохранительными органами, 

прокуратурой.  

 

  

 


