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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

ПИСКАРЕВКА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от «15» октября 2020 года № 102-э 
 

Об утверждении муниципальной программы «Участие в деятельности по 

профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в соответствии с федеральным 

законодательством и законодательством Санкт-Петербурга в 2021 году» 

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", подпунктом 28 пункта 1 статьи 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 N 420-79 "Об 

организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге", Уставом МО Пискаревка, статьей 5 

решения муниципального совета МО Пискаревка от 11.09.2012 N 26 "О бюджетном процессе в 

муниципальном образовании муниципальный округ Пискаревка", постановлением местной 

администрации МО Пискаревка от 06.10.2020 N 92-э "Об утверждении Положения о порядке 

реализации вопроса местного значения "Участие в деятельности по профилактике правонарушений в 

Санкт-Петербурге в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Санкт-

Петербурга", постановлением местной администрации МО Пискаревка от 26.11.2014 N 90/20-э "О 

порядке принятия решений о разработке, формировании и утверждении муниципальных программ 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Пискаревка, реализации и проведении оценки эффективности их реализации" 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить муниципальную программу «Участие в деятельности по профилактике 

правонарушений в Санкт-Петербурге в соответствии с федеральным законодательством 

и законодательством Санкт-Петербурга в 2021 году», согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Финансирование программы осуществляется за счет средств местного бюджета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Пискаревка на 2021 год. 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте местной администрации 

МО Пискаревка в сети «Интернет». 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021 года.  

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава      

местной администрации                                                                                       В.Б. Фильчаков 
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Приложение 

к постановлению местной администрации МО Пискаревка от 15.10.2020 № 102-э 

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА   

«Участие в деятельности по профилактике правонарушений 

в Санкт-Петербурге в соответствии с федеральным законодательством 

и законодательством Санкт-Петербурга в 2021 году» 

 

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Наименование 

муниципальной 

программы 

Участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-

Петербурге в соответствии с федеральным законодательством и 

законодательством Санкт-Петербурга в 2021 году 

 

Нормативно-правовое 

основание для 

разработки 

муниципальной 

программы 

Бюджетный кодекс Российской Федерации, Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 

195-ФЗ, Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", Федеральный закон от 23.06.2016 N 182-ФЗ "Об основах 

системы профилактики правонарушений в Российской Федерации", 

Федеральный закон от 24.06.1999 N 120-ФЗ "Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних", подпункт 28 пункта 1 статьи 10 Закона Санкт-

Петербурга от 23.09.2009 N 420-79 "Об организации местного 

самоуправления в Санкт-Петербурге", Закон Санкт-Петербурга от 

16.03.2018 N 126-25 "Об отдельных вопросах профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Санкт-

Петербурге", Закон Санкт-Петербурга от 31.05.2010 N 273-70 "Об 

административных правонарушениях в Санкт-Петербурге", проект 

Закона Санкт-Петербурга "О бюджете Санкт-Петербурга на 2021 год и 

на плановый период 2022 и 2023 годов", Устав МО Пискаревка, статья 5 

решения муниципального совета МО Пискаревка от 11.09.2012 N 26 "О 

бюджетном процессе в муниципальном образовании муниципальный 

округ Пискаревка", постановление местной администрации МО 

Пискаревка от 06.10.2020 N 92-э "Об утверждении Положения о 

порядке реализации вопроса местного значения "Участие в 

деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в 

соответствии с федеральным законодательством и законодательством 

Санкт-Петербурга" 

 

Заказчик 

муниципальной 

программы 

Местная администрация внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка 

Основные цели 

муниципальной 

программы 

1) правовое просвещение и правовое информирование населения 

муниципального образования; 

2) воспитание граждан в духе соблюдения законности и правопорядка; 

3) формирование законопослушного поведения у подрастающего 

поколения, вовлечение несовершеннолетних в организованные 

формы досуга, формирование ценностей здорового образа жизни;  

4) повышение эффективности системы координации и взаимодействия 

органов местного самоуправления, органов государственной власти, 

общественных организаций и учреждений в целях укрепления 
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правопорядка и законности. 

 

Исполнитель 

муниципальной 

программы 

Организационно-правовой отдел местной администрации 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Пискаревка; 

Отдел опеки и попечительства местной администрации 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Пискаревка; 

Должностные лица местной администрации МО Пискаревка, 

уполномоченные составлять протоколы об административных 

правонарушениях 

Участники 

муниципальной 

программы 

Участниками муниципальной программы являются: 

• прокуратура Калининского района Санкт-Петербурга; 

• администрация Калининского района Санкт-Петербурга; 

• УМВД России по Калининскому району г. Санкт-Петербурга; 

• Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации Калининского района Санкт-Петербурга; 

• население округа на добровольной и безвозмездной основе; 

• юридические лица и индивидуальные предприниматели, с которыми 

заказчиком муниципальной программы заключены контракты 

(договоры), в том числе и через осуществление закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, на выполнение 

мероприятий программы 

Объёмы и источники 

финансирования 

Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет 

средств бюджета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка, выделяемых в 

соответствующем финансовом году. 

Общий объем финансирования программы составляет 20,0 тыс. рублей 

 

Срок реализации 

муниципальной 

программы 

2021 год 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

муниципальной 

программы и 

показатели социально-

экономической 

эффективности 

1) снижение уровня правонарушений на территории муниципального 

образования; 

2) повышение правовой культуры населения муниципального 

образования; 

3) предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений 

и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и 

устранение причин и условий, способствующих этому. 

 
 

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Количественные 

показатели 

Срок 

исполнения 

Место 

проведения 

Финансирование 

(тыс. руб.) 

1. Мероприятия по профилактике правонарушений 
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1.1 

Обход территории 

муниципального образова-

ния на предмет выявления 

административных право-

нарушений и составление 

протоколов об администра-

тивных правонарушениях, 

предусмотренных статьей 8-

1, пунктом 2-1 статьи 8-2, 

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». 

не менее двух 

обходов в месяц 

в течение 

2021 года 

МО 

Пискаревка 

субвенция 

Санкт-

Петербурга 

1.2 

Обход территории 

муниципального 

образования на предмет 

соблюдения требований 

законодательства о 

реализации алкогольной 

продукции и 

информировании 

правоохранительных 

органов и органов 

исполнительной власти 

Санкт-Петербурга о 

выявленных 

правонарушениях 

не менее одного 

обхода в месяц 

в течение 

2021 года 

МО 

Пискаревка 

финансирование 

не требуется 

1.3 

Изучение и анализ 

обращений граждан по 

вопросу функционирования 

общественного транспорта,  

подготовка и направление в 

Комитет по развитию 

транспортной инфраструк-

туры Санкт-Петербурга 

предложений об 

оптимальном и наиболее 

безопасном для граждан 

прохождении маршрутов 

движения пассажирского 

наземного транспорта и 

развитии инфраструктуры 

необходимой для 

организации движения по 

данным маршрутам, в том 

числе                     по 

размещению остановочных 

пунктов пассажирского 

наземного транспорта 

в случае 

поступления 

обращений 

жителей 

в течение 

2021 года 

МО 

Пискаревка 

финансирование 

не требуется 

garantf1://35207614.124/
garantf1://35207614.124/
garantf1://35207614.300/
garantf1://35207614.400/
garantf1://35207614.17/
garantf1://35207614.44/
garantf1://35207614.47/
garantf1://35207614.4711/
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1.4 

Организация правового 

просвещения и 

информирования населения 

муниципального 

образования посредством: 

    

1.4.1 

Публикаций в 

муниципальной газете 

«Пискаревка» сообщений и 

материалов о профилактике 

правонарушений 

не менее 4-х 

информационны

х материалов 

в течение 

2021 года 

МО 

Пискаревка 

финансирование 

не требуется 

1.4.2 

Обновления информации на 

официальном сайте МО 

Пискаревка в сети Интернет 

- 

по мере 

поступления 

информации 

от 

субъектов 

профилакти

ки 

МО 

Пискаревка 

финансирование 

не требуется 

1.4.3 

Издания и распространения 

среди населения 

муниципального 

образования евробуклетов 

по вопросу профилактики 

правонарушений 

 

(закупка услуг по 

допечатной подготовке, 

печати и доставки 

евробуклета. 

Формат А4, цветность 4+4, 

биговка – 2 бига, фальцовка 

– 2 фальца, бумага 

мелованная) 

1000 шт. 

II-IV 

квартал 

2021 года 

МО 

Пискаревка 
20,0 

2. Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

2.1 

Выявление 

неблагополучных семей с 

несовершеннолетними, 

находящимися в социально 

опасном положении или 

иной трудной жизненной 

ситуации 

- 
в течение 

2021 года 

МО 

Пискаревка 

финансирование 

не требуется 

2.2 

Проведение 

профилактической работы с 

несовершеннолетними, 

оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации и 

нуждающимися в 

социальной поддержке 

- 
в течение 

2021 года 

МО 

Пискаревка 

финансирование 

не требуется 
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2.3 

Организация проведения 

профилактических 

мероприятий на территории 

района с привлечением 

органов и учреждений 

системы профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

Калининского района Санкт-

Петербурга 

- 
в течение 

2021 года 

МО 

Пискаревка 

финансирование 

не требуется 

ИТОГО: 20,0 

 

 
Глава      

местной администрации                                                                                        В.Б. Фильчаков 

 


