ПРОЕКТ

САНКТ - ПЕТЕРБУРГ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД КРОНШТАДТ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КРОНШТАДТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
_____________________ 2013 г.

№ __

«Об утверждении Положений»
В соответствии с Федеральным законом РФ от 06.10.2003 г. № 131ФЗ «Об об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» , Законом Санкт – Петербурга от 23.09.2009 г. № 42079 «Об организации местного самоуправления в Санкт – Петербурге», Уставом
Муниципального образования город Кронштадт, в целях реализации вопросов
местного значения,
ПОСТАНОВИЛ:
1. Утвердить следующие Положения Местной Администрации города
Кронштадта по отдельным вопросам осуществления своих полномочий:
1.1. Положение «О защите прав потребителей на территории
муниципального образования город Кронштадт» (Приложение № 1).
1.2. Положение «Об участии в профилактике терроризма и экстремизма
на территории муниципального образования город Кронштадт»
(Приложение № 2).
1.3. Положение «Об участии в реализации мер по профилактике дорожно
– транспортного травматизма на территории муниципального
образования город Кронштадт» (Приложение № 3).
1.4. Положение
«О
муниципальной
информационной
службе»
(Приложение № 4).
1.5. Положение «Об участии в деятельности по профилактике
правонарушений на территории муниципального образования город
Кронштадт в соответствии с законодательством Санкт - Петербурга»
(Приложение № 5).

2.

3.
4.
5.

1.6. Положение «Об организации и проведении досуговых мероприятий
для жителей муниципального образования
город Кронштадт»
(Приложение № 6).
Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном
издании «Кронштадтский муниципальный вестник» и разместить в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном
сайте Местной Администрации города Кронштадта.
Направить настоящее постановление в Правительство Санкт-Петербурга
для включения в регистр нормативных правовых актов Санкт-Петербурга.
Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня
его официального опубликования (обнародования).

Исполняющий обязанности
Главы Местной Администрации
города Кронштадта

С.А. Бандура

Приложение № 1
к постановлению Местной
Администрации города Кронштадта
от «______» _______ 2013 г. № ___.

ПОЛОЖЕНИЕ
о защите прав потребителей на территории муниципального образования город
Кронштадт

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Настоящее положение (далее – Положение) разработано в соответствии с
Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав
потребителей» и определяет порядок работы Местной Администрации
города Кронштадта по защите прав потребителей на территории
муниципального образования город Кронштадт.
Осуществление вопроса местного значения по защите прав потребителей
на территории муниципального образования город Кронштадт находится в
ведении Местной Администрации города Кронштадта (далее – Местная
Администрация).
При осуществлении мероприятий по защите прав потребителей на
территории муниципального образования город Кронштадт Местная
Администрация руководствуется Конституцией Российской Федерации,
Федеральными законами, Уставом Санкт-Петербурга, законами СанктПетербурга, Уставом муниципального образования город Кронштадт и
настоящим Положением.
Финансирование мероприятий по защите прав потребителей на
территории
муниципального
образования
город
Кронштадт
осуществляется Местной Администрацией за счет средств бюджета
муниципального образования на соответствующий год.
Местная Администрации в рамках защиты прав потребителей:
5.1. Информирует изготовителей, исполнителей и продавцов о правах
потребителей и о способах их защиты.
5.2. Информирует население муниципального образования о правах
потребителей и о способах их защиты.
5.3. Рассматривает жалобы потребителей.
5.4. Консультирует
потребителей
по вопросам защиты прав
потребителей.
Информирует
изготовителей, исполнителей и продавцов о правах
потребителей и о способах их защиты может проводиться в форме выпуска
и распространения среди них печатной продукции по вышеуказанной
тематике или проведения специальных семинарских занятий.
Информирование населения муниципального образования о правах
потребителей и о способах их защиты может проводится в форме выпуска

и распространения среди жителей муниципального образования печатной
продукции по вышеуказанной тематике (брошюр, буклетов и т.п.),
проведения телевизионных передач на телеканалах, ведущих вещание в
границах муниципального образования город Кронштадт, размещения
информационных материалов
по защите прав потребителей на
официальном сайте Местной Администрации или в официальном
печатном органе Местной Администрации – газете «Кронштадтский
муниципальный вестник».
8.
Все поступающие в Местную Администрацию обращения потребителей
(жалобы на действия изготовителей (продавцов, исполнителей), лиц,
выполняющих их функции, просьбы о разъяснении законодательства о
защите прав потребителей, предложения по совершенствованию работы по
защите прав потребителей на территории муниципального образования и
т.д.) подлежат обязательному учету и регистрации.
9.
Работа по обращению, как по устному, так и по письменному
проводится только в случае сообщения потребителем своих фамилии,
имени, отчества и адреса места жительства. Обращения, не отвечающие
указанным требованиям, считаются анонимными, не регистрируются и в
дальнейшем не рассматриваются.
10. Работа по обращению проводится если исследуемая ситуация
регулируется законодательством о защите прав потребителей.
11. Если обращение потребителя имеет характер жалобы, то по нему
проводится работа в случаях, когда допустившие нарушение прав
потребителя изготовитель (продавец, исполнитель) или лицо,
выполняющее его функции, находится и (или) осуществляет свою
деятельность на территории муниципального образования город
Кронштадт. При этом правом подачи жалобы обладает любой потребитель.
12. Рассмотрение жалобы потребителя осуществляется в порядке,
установленным Федеральным Законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" и заключается:
12.1. В изучении содержания жалобы, ее доводов.
12.2. В установлении, является ли требование потребителя, предъявляемое
к изготовителю (продавцу, исполнителю) или к лицу,
выполняющему его функции, правомерным.
12.3. В написании мотивированного ответа потребителю.
13. Консультирование потребителя по вопросам реализации и защиты его прав
может заключаться:
13.1. В разъяснении потребителю содержания норм законов и иных
нормативно-правовых актов, регулирующих потребительское
правоотношение, с которым связано обращение.
13.2. В анализе сложившейся конкретной спорной ситуации и в оценке
перспектив урегулирования спора.
14. Консультирование потребителя осуществляется независимо от того,
является ли его требование, указанное в жалобе, правомерным. По
требованию потребителя ему предоставляется полная информация о
нормативно-правовой базе, применимой в конкретном деле, включая

точное наименование, дату принятия и номер акта, полное название
органа, принявшего нормативно-правовой акт.

Приложение № 2
к постановлению Местной
Администрации города Кронштадта
от «______» _______ 2013 г. № ___.

ПОЛОЖЕНИЕ
об участии в профилактике терроризма и экстремизма на территории
муниципального образования город Кронштадт
Настоящее Положение в соответствии с действующим законодательством
РФ определяет правовые и организационные основы осуществления
мероприятий по участию в профилактике терроризма и экстремизма на
территории муниципального образования город Кронштадт.
I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.

Осуществление вопросов местного значения по участию в профилактике
терроризма и экстремизма на территории муниципального образования
город Кронштадт находится в ведении Местной Администрации города
Кронштадта (далее Администрация).
При осуществлении мероприятий по участию в профилактике терроризма
и экстремизма Администрация руководствуется Конституцией Российской
Федерации, федеральными законами, Уставом Санкт-Петербурга,
законами Санкт-Петербурга, Уставом муниципального образования город
Кронштадт и настоящим Положением.
Финансирование мероприятий по участию в профилактике терроризма и
экстремизма осуществляется Администрацией за счет средств бюджета
муниципального образования на соответствующий год.

1.2.

1.3.

II.

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

2.1. Основными целями являются:
2.1.1. Уменьшение проявлений экстремизма и негативного отношения к
людям других национальностей и религиозных конфессий.
2.1.2. Формирования у населения внутренней потребности в толерантном
поведении к людям других национальностей и религиозных конфессий.
2.1.3. Формирование
правильного
восприятия
России
–
как
многонационального государства.
2.2. Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач:
2.2.1. Информирование населения по вопросам противодействия терроризму
и экстремизму.

2.2.2. Пропаганда толерантного поведения к людям других национальностей
и религиозных конфессий.
2.2.3. Разъяснительная работа среди детей и молодежи.
III.

РЕАЛИЗАЦИЯ
МЕРОПРИЯТИЙ
ПО
УЧАСТИЮ
ПРОФИЛАКТИКЕ ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА

3.1.

Местная Администрация:
3.1.1. Получает информацию от органов государственной власти о планах
мероприятий по противодействию терроризма и экстремизма на
территории муниципального образования город Кронштадт.
3.1.2. Готовит
предложения в план мероприятий по участию в
профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального
образования город Кронштадт.
3.1.3. Утверждает
и реализует план мероприятий по участию в
профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального
образования город Кронштадт. Реализация мероприятий по участию в
профилактике терроризма и экстремизма может осуществляться на
договорной основе со специализированными организациями.
3.1.4. Отчитывается перед Муниципальным Советом города Кронштадта
о выполнении плана мероприятий по участию в профилактике терроризма
и экстремизма на территории муниципального образования город
Кронштадт.
Для формирования плана мероприятий Местная Администрация создает
рабочую группу при участии депутатов Муниципального Совета города
Кронштадта (при необходимости могут приглашаться представители
прокуратуры и Кронштадтского РУВД), которая формирует перечень
мероприятий, с учетом потребности, до 1 августа текущего года на
следующий календарный год. План мероприятий на очередной год
утверждается Главой Местной Администрации и учитывается при
формировании бюджета муниципального образования город Кронштадт на
очередной финансовый год.
Реализации плана может включать проведение следующих мероприятий:
3.3.1. Организация и проведение занятий со школьниками, на которых
планируется проводить разъяснительную работу о России – как
многонациональном государстве и необходимости толерантного
поведения к людям других национальностей и религиозных
конфессий (конкурс социальной рекламы, лекции, вечера вопросов и
ответов, консультации, показ учебных фильмов и т.д.).
3.3.2. Организация и проведение занятий с детьми дошкольного возраста
на которых планируется проводить разъяснительную работу о
России – как многонациональном государстве и необходимости
толерантного поведения к людям других национальностей и
религиозных конфессий (игры, викторины и т. д.).

3.2.

3.3.

В

3.3.3. Организация и проведение пропагандистских и агитационных
мероприятий (разработка и распространение памяток, листовок,
пособий) среди населения муниципального образования.
3.3.4. Приобретение и распространение учебно-наглядных пособий,
видеофильмов по тематике толерантного поведения к людям других
национальностей и религиозных конфессий, антитеррористической и
антиэкстремистской направленности.
3.3.5. Разъяснения содержащихся в действующем законодательстве
понятий и терминов, касающихся ответственности за действия,
направленные на возбуждение социальной, расовой, национальной и
религиозной розни в газетах района, на официальном сайте
муниципального образования в рамках информирования населения
муниципального образования.
3.3.6. Разъяснительная работа с молодежью о России – как
многонациональном государстве и необходимости толерантного
отношения к людям других национальностей и религиозных
конфессий в рамках проведения мероприятий: по военнопатриотическому воспитанию молодежи, организации досуга
молодежи, спортивных мероприятий.
IV.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1.

Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляется в
соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом
муниципального образования город Кронштадт.

Приложение № 3
к постановлению Местной
Администрации города Кронштадта
от «______» _______ 2013 г. № ___.

ПОЛОЖЕНИЕ
об участии в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного
травматизма на территории муниципального образования город Кронштадт
Настоящее Положение в соответствии с действующим законодательством
определяет правовые и организационные основы осуществления мероприятий по
участию в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного
травматизма на территории муниципального образования город Кронштадт.
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.

1.2.

1.3.

Осуществление вопросов местного значения по участию в реализации мер
по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории
муниципального образования город Кронштадт находится в ведении
Местной Администрации города Кронштадта (далее Местная
Администрация).
При осуществлении мероприятий по профилактике дорожнотранспортного
травматизма
Администрация
руководствуется
Конституцией Российской Федерации, Федеральными законами, Уставом
Санкт-Петербурга, законами Санкт-Петербурга, Уставом муниципального
образования город Кронштадт и настоящим Положением.
Финансирование мероприятий по профилактике дорожно-транспортного
травматизма осуществляется Местной Администрацией за счет средств
бюджета муниципального образования на соответствующий год.

II.

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

2.1.

Деятельность Местной Администрации при реализации мероприятий по
профилактике дорожно-транспортного травматизма направлена на
достижение следующих целей:
2.1.1. Уменьшение дорожно-транспортного травматизма.
2.1.2. Формирования у населения внутренней потребности соблюдения
правил дорожного движения в повседневной жизни.
2.1.3. Формирование готовности жителей муниципального образования к
участию в дорожном движении.

2.1.4. Формирование правильной и своевременной реакции на любую
дорожную ситуацию и самостоятельного принятия адекватных решений.
2.2. Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач:
2.2.1. Информирование населения о статистике дорожно-транспортного
травматизма.
2.2.2. Пропаганда необходимости соблюдения правил дорожного
движения;
2.2.3. Разъяснительная работа среди детей и молодежи.
2.2.4. Проведение инженерно-технических мероприятий по профилактике
дорожно-транспортного
травматизма
на
внутридворовых
территориях и дорогах, расположенных в пределах границ
муниципального образования, в соответствии с перечнем,
утвержденным постановлением Правительства Санкт-Петербурга от
26.06.2006г. №779
III. РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО УЧАСТИЮ В ПРОФИЛАКТИКЕ
ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА
Местная Администрация:
3.1.1. Получает информацию от органов государственной власти о планах
мероприятий по участию в профилактике дорожно-транспортного
травматизма на территории муниципального образования город
Кронштадт.
3.1.2. Готовит предложения в план мероприятий по профилактике
дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального
образования город Кронштадт.
3.1.3. Утверждает и реализует план мероприятий по профилактике
дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального
образования город Кронштадт. Реализация мероприятий по участию
в профилактике дорожно-транспортного травматизма может
осуществляться на договорной основе со специализированными
организациями.
3.1.4. Отчитывается перед Муниципальным Советом города Кронштадта о
выполнении плана мероприятий в профилактике дорожнотранспортного травматизма на территории муниципального
образования город Кронштадт.
3.2. Для формирования плана мероприятий Местная Администрация создает
рабочую группу при участии депутатов Муниципального Совета города
Кронштадта (при необходимости могут приглашаться представители
прокуратуры и ГИБДД), которая формирует перечень мероприятий, с
учетом потребности, до 1 августа текущего года на следующий
календарный год. План мероприятий на очередной год утверждается
Главой Местной Администрации и учитывается при формировании
бюджета муниципального образования город Кронштадт на очередной
финансовый год.
3.3. Реализации плана может включать проведение следующих мероприятий:
3.1.

3.3.1.Организация и проведение занятий со школьниками, на которых
планируется проводить разъяснительную работу о необходимости
соблюдения правил дорожного движения и безопасности на дорогах
(лекции, вечера вопросов и ответов, консультации, показ учебных
фильмов и т.д.).
3.3.2. Организация и проведение занятий с детьми дошкольного возраста
на которых планируется проводить разъяснительную работу о
необходимости соблюдения правил дорожного движения и
безопасности на дорогах (игры, анимационные игры, викторины, и т.
д.).
3.3.3.Организация и проведение пропагандистских и агитационных
мероприятий (разработка и распространение памяток, листовок,
пособий) среди населения муниципального образования.
3.3.5. Приобретение, распространение и установка средств профилактики
дорожно-транспортного травматизма (стикеры, плакаты, дорожные
знаки), учебно-наглядных пособий, видеофильмов по тематике
«Безопасность на дорогах».
3.3.6. Проведение инженерно-технических мероприятий по профилактике
дорожно-транспортного
травматизма
на
внутридворовых
территориях и дорогах, расположенных в пределах границ
муниципального образования, в соответствии с перечнем,
утвержденным постановлением Правительства Санкт-Петербурга от
26.06.2006г. №779.
3.3.7. Публикация материалов в газете «Кронштадтский муниципальный
вестник», на официальном сайте Местной Администрации в рамках
информирования населения муниципального образования по
тематике «Безопасность на дорогах».
IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1.

Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляется в
соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом
муниципального образования город Кронштадт.

Приложение № 4
к постановлению Местной
Администрации города Кронштадта
от «______» _______ 2013 г. № ___.

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальной информационной службе
Настоящее положение регулирует вопросы организации и содержания
муниципальной информационной службы муниципального образования город
Кронштадт (далее – муниципальное образование) в соответствии с Законом
Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в СанктПетербурге».
I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Муниципальная информационная служба осуществляет информационную
политику органов местного самоуправления города Кронштадта и
обеспечивает реализацию прав граждан на доступ к информации.
1.2. В своей деятельности муниципальная информационная служба
руководствуется Конституцией РФ, законодательством РФ и СанктПетербурга, настоящим Положением и муниципальными правовыми
актами.
II.

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОЗДАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ИНФОРМАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ

2.1. Муниципальная информационная служба создается для достижения
следующих целей:
2.1.1.
Информирование
населения,
предприятий,
организаций,
учреждений, органов государственной власти о деятельности органов
местного самоуправления муниципального образования в информационно
- телекоммуникационной сети «Интернет».
2.1.2. Реализация прав граждан, предприятий, организаций, учреждений,
общественных объединений на свободный доступ к информации о
муниципальном образовании, о реализации полномочий органов местного
самоуправления.
2.1.3. Участие в формировании единого
информационного
пространства на территории Санкт-Петербурга.
2.1.4. Информатизация и автоматизация деятельности органов местного
самоуправления муниципального образования.

2.1.5.
Обеспечение информационной безопасности деятельности
органов местного самоуправления и защиты муниципальных
информационных ресурсов.
2.2. Муниципальная информационная служба решает следующие задачи:
2.2.1. Своевременная публикация муниципальных правовых актов в
средствах
массовой
информации
и
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Местной
Администрации в соответствии с законодательством РФ и СанктПетербурга.
2.2.2. Размещение материалов о работе Местной Администрации в
средствах
массовой
информации
и
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Местной
Администрации.
2.2.3. Выпуск и распространение муниципальных периодических изданий,
теле- и радиопрограмм и иных информационных материалов.
2.2.4. Взаимодействие
с организациями
телерадиовещания и
периодическими изданиями в целях обеспечения своевременного и
широкого распространения достоверной информации о деятельности
органов местного самоуправления муниципального образования.
2.2.5. Обобщение и анализ опубликованных средствами массовой
информации материалов о жизнедеятельности муниципального
образования, работе органов местного самоуправления.
2.2.6. Создание
и
поддержание
официального сайта Местной
Администрации
в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет».
2.2.7. Обеспечение органов местного самоуправления муниципального
образования бесперебойной телефонной, мобильной, факсимильной,
компьютерной связью.
2.2.8. Взаимодействие с
информационными
системами органов
государственной власти Российской Федерации и Санкт-Петербурга, а
также с аналогичными системами других муниципальных образований.
2.2.9. Организация
создания
и поддержки в органах местного
самоуправления муниципального образования информационных систем,
формирование информационных ресурсов муниципального образования.
2.2.10. Приобретение
услуг
по
созданию,
ведению
(администрированию)
и
обеспечению
защиты
муниципальных
информационных ресурсов с привлечением специализированных
организаций и отдельных специалистов.
2.2.11. Организация приобретения услуг сети «Интернет», а также
необходимых составляющих для использования отдельных видов
муниципальных информационных ресурсов: хостинг, доменное имя,
антивирусные, графические и прочие программные продукты.
2.2.12. Приобретение и содержание информационного оборудования
(информационных стендов, инфоматов и иного оборудования);

2.2.13. Приобретение и содержание коммуникативных технических
средств и оборудования (сервер, модемы и иного оборудования),
участвующих в процессе обеспечения информацией.
2.2.14. Приобретение и обновление
правовых информационноконсультативных программ.
2.2.15. Осуществление
контроля
за
состоянием
безопасности
информационных
систем
органов
местного
самоуправления
муниципального
образования,
подключаемых
к
публичным
информационным системам, в том числе к сети «Интернет».
2.2.16. Осуществление
иных
задач
в сфере информатизации,
телекоммуникаций и связи, предусмотренных Уставом муниципального
образования, правовыми актами Муниципального Совета города
Кронштадта (далее – Муниципальный Совет) и Местной Администрации
города Кронштадта (далее – Местная Администрация).
III.

РЕСУРСЫ, НАХОДЯЩИЕСЯ В ВЕДЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ

3.1.

К ресурсам, находящимся в ведении органов местного самоуправления,
относятся:
3.1.1.
Информационные ресурсы, создаваемые органами местного
самоуправления за счет местного бюджета на основе первичной
информации
о
социально-экономическом
развитии,
населении
муниципального образования и другой информации.
3.1.2.
Информационные
ресурсы, содержащие муниципальные
правовые акты;
3.1.3.
Информационные ресурсы, полученные в соответствии с
законодательством от органов государственной власти Российской
Федерации, Санкт-Петербурга, юридических лиц и граждан.
При формировании и использовании муниципальных информационных
ресурсов служба руководствуется Федеральным Законом «Об
информации, информатизации и защите информации» и другими актами,
регулирующими взаимоотношения при формировании и использовании
информационных ресурсов.
Муниципальные информационные ресурсы формируются службой на
основе
документированной
информации.
Муниципальные
информационные ресурсы являются открытыми и общедоступными.
Исключение составляет информация, отнесенная в соответствии с
федеральным законодательством к категории ограниченного доступа,
режим использования такой информации определяется федеральным
законодательством.

3.2.

3.3.

IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1.

Муниципальная
информационная
служба обязана обеспечить
гражданам возможность доступа к информации, непосредственно

4.2.

4.3.

4.4.

затрагивающей права и свободы человека и гражданина, а также
возможность получения другой полной и достоверной информации о
деятельности органов местного самоуправления и другим вопросам,
представляющим общественный интерес, если иное не предусмотрено
законом.
Финансирование
и
материально - техническое
обеспечение
муниципальной
информационной службы осуществляется Местной
Администрацией города Кронштадта
за счет средств бюджета
муниципального образования город Кронштадт.
Для исполнения соответствующих расходных обязательств Местной
Администрацией в соответствии с действующим законодательством о
государственных и муниципальных закупках заключаются контракты на
оказание услуг по созданию, ведению (администрированию),
приобретению, изготовлению, содержанию и обеспечению защиты
муниципальных информационных ресурсов.
Функции
муниципальной информационной службы возлагаются на
Местную Администрацию города Кронштадта

Приложение № 5
к постановлению Местной
Администрации города Кронштадта
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ПОЛОЖЕНИЕ
об участии в деятельности по профилактике правонарушений на территории
муниципального образования город Кронштадт в соответствии с
законодательством Санкт-Петербурга
Настоящее Положение в соответствии с действующим законодательством
определяет правовые и организационные основы осуществления мероприятий по
участию Местной Администрации города Кронштадта в деятельности по
профилактике правонарушений на территории муниципального образования
город Кронштадт (далее – муниципальное образование).
I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.

Деятельность по профилактике правонарушений осуществляется Местной
Администрацией 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.
Осуществление вопроса местного значения по участию в деятельности по
профилактике
правонарушений
на территории
муниципального
образования город
Кронштадт находится в ведении Местной
Администрации города Кронштадта (далее - Администрация).
При осуществлении деятельности по профилактике правонарушений на
территории муниципального образования город Кронштадт Местная
Администрация руководствуется Конституцией Российской Федерации,
федеральными законами, Уставом Санкт-Петербурга, законами СанктПетербурга, Уставом муниципального образования город Кронштадт и
настоящим Положением.

1.2.

1.3.

1.4.

Финансирование мероприятий по участию в деятельности по
профилактике правонарушений осуществляется Местной Администрацией
за
счет
средств
бюджета
муниципального
образования
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 на территории муниципального
образования;
2.1.4. обеспечение участия граждан в профилактике правонарушений;
2.1.5. воспитание граждан в духе соблюдения законности и правопорядка;
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.

3.1.

РЕАЛИЗАЦИЯ
МЕРОПРИЯТИЙ
ПО
ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ

УЧАСТИЮ

В

Местная Администрация:
3.1.1. получает информацию от органов государственной власти о планах
мероприятий по профилактике правонарушений на территории
муниципального образования;
3.1.2. готовит предложения в план мероприятий по участию в
профилактике правонарушений на территории муниципального
образования;
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 о выполнении плана
мероприятий по профилактике правонарушений на территории
муниципального образования.

Для
формирования
планов
мероприятий
по
профилактике
правонарушений Местная Администрация создает рабочую группу при
участии депутатов Муниципального Совета (при необходимости могут
приглашаться представители прокуратуры и Кронштадтского РУВД),
которая формирует перечень мероприятий, с учетом потребности, до 1
августа текущего года на следующий календарный год. План
мероприятий на очередной год утверждается Главой Местной
Администрации и учитывается при формировании бюджета
муниципального образования на очередной финансовый год.
3.3.
План может включать направления деятельности по профилактике
правонарушений, включающие:
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.
3.2.

IV.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1.

Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляется в
соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом
муниципального образования.

Приложение № 6
к постановлению Местной
Администрации города Кронштадта
от «______» _______ 2013 г. № ___.

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и проведении досуговых мероприятий для жителей
муниципального образования город Кронштадт
Настоящее Положение в соответствии со статьей 10 закона СанктПетербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» от
23.09.2009 г. №420-79, Уставом муниципального образования город Кронштадт
определяет правовые и организационные основы реализации в муниципальном
образовании город Кронштадт вопроса местного значения - организация и
проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.

1.2.

1.3.

Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей
муниципального образования город Кронштадт (далее – муниципальное
образование)
осуществляется
в
соответствии
с
федеральным
законодательством РФ, законодательством Санкт-Петербурга, Уставом
муниципального образования, а также настоящим Положением в рамках
реализации муниципальной программы «Организация и проведение
досуговых мероприятий для жителей муниципального образования город
Кронштадт» (далее – «муниципальная программа».
Функции формирования муниципальной программы «Организация и
проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального
образования город
Кронштадт»
возлагаются на структурное
подразделение Местной Администрации города Кронштадта (далее –
«Местная Администрация»)
по принадлежности вопроса. Порядок
разработки, утверждения и реализации муниципальной программы
устанавливается Положением «О бюджетном процессе в муниципальном
образовании город Кронштадт».
Местная Администрация при выполнении Программы взаимодействует с
Муниципальным Советом города Кронштадта, органами исполнительной
власти Санкт-Петербурга, учреждениями образования, культуры, спорта,
туризма, социальной защиты населения, а также с ветеранскими и другими
общественными объединениями.

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
2.1. Основными целями и задачами организации и проведения досуговых
мероприятий для жителей муниципального образования город Кронштадт
являются:
2.1.1. создание условий для развития культурной, творческой деятельности
кронштадтцев по месту жительства, повышение их культурного и
интеллектуального уровня;
2.1.2. участие в укреплении в Санкт-Петербурге толерантной среды на
основе
ценностей
многонационального
российского
общества,
петербургского культурного самосознания, принципов добрососедства,
открытости, соблюдения прав и свобод человека;
2.1.3. реализация системы досуговых мероприятий по формированию
культуры мира и толерантности среди жителей МО город Кронштадт.
III. СОДЕРЖАНИЕ
МЕРОПРИЯТИЙ

И

МЕХАНИЗМ

РЕАЛИЗАЦИИ

ДОСУГОВЫХ

3.1. Досуговые мероприятия охватывают основные сферы общественной
жизнедеятельности и направлены на достижение целей, указанных в разделе
2 настоящего положения.
3.2. Достижение целей и задач обеспечивается выполнением следующих
мероприятий:
3.2.1. организацией и проведением экскурсий, концертов и показательных
выступлений;
3.2.2. проведение творческих конкурсов, выставок;
3.2.3. организацией вечеров отдыха.
3.3. Местная
Администрация готовит
предложения и
формирует
муниципальную программу «Организация и проведение досуговых
мероприятий для жителей муниципального образования город Кронштадт»
на очередной финансовый год. Реализация мероприятий программы может
осуществляться на договорной основе со специализированными
организациями.
3.4. Для формирования муниципальной программы Местная Администрация
создает рабочую группу при участии депутатов Муниципального Совета
города Кронштадта, которая формирует перечень мероприятий, с учетом
потребности, до 1 августа текущего года на следующий финансовый год.
Муниципальная программа на очередной год утверждается Главой Местной
Администрации
и
учитывается
при
формировании
бюджета
муниципального образования город Кронштадт на очередной финансовый
год.
IV. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
4.1.

Проведение досуговых мероприятий финансируется за счет средств
местного бюджета города Кронштадта.

V. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
5.1.

Изменения и дополнения в настоящее положение
постановлениями Местной Администрации города Кронштадта.

вносятся

