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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МО Гавань
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №81-ПА от 29.12.2017 г.
Об утверждении Положения «О порядке реализации вопроса местного значения «Участие
в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и(или) ликвидации последствий их проявлений на территории муниципального образования в форме и порядке,
установленных федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга
В соответствии со статьей 10
Закона
Санкт-Петербурга
от
23.09.2009 г. № 420-79 «Об организации местного самоуправления
в Санкт-Петербурге», Уставом Муниципального образования Гавань
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение «О порядке реализации вопроса местного значения «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а
также в минимизации и(или) ликвидации последствий их проявлений
на территории муниципального об-

разования в форме и порядке, установленных федеральным законодательством и законодательством
Санкт-Петербурга» согласно Приложению к настоящему Постановлению.
2. Признать утратившим силу Постановление Местной Администрации Муниципального образования
Гавань от 18.04.2014 № 25-ПА «Об
утверждении Положения о реализации вопроса местного значения
«участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации по-

следствий проявления терроризма
и экстремизма на территории Муниципального образования Гавань».
3. Положение подлежит официальному опубликованию (обнародованию).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.
5. Постановление вступает в силу
в день, следующий за днем его
официального опубликования.
Заместитель Главы Местной
Администрации Л.Г.Панина

Приложение к Постановлению МА МО Гавань №81-ПА от 29.12.2017 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
«О порядке исполнения вопроса местного значения «Проведение подготовки и обучения
неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях,
а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий
или вследствие этих действий»
Настоящее Положение определяет правовые и организационные
основы реализации на территории
Муниципального образования Гавань вопроса местного значения –
участие в профилактике терроризма
и экстремизма, а также в минимизации и(или) ликвидации последствий
их проявлений на территории муниципального образования в форме и
порядке, установленных федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга.
1. Общие положения
1.1. Осуществление деятельности
по участию в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и(или) ликвидации последствий их проявлений на территории муниципального образования в форме и порядке, установленных федеральным законодательством и законодательством СанктПетербурга находится в ведении
Местной Администрации Муниципального образования Гавань (далее - Местная администрация).
1.2. Финансирование деятельности по участию в профилактике
терроризма и экстремизма, а так-

же в минимизации и(или) ликвидации последствий их проявлений на
территории муниципального образования в форме и порядке, установленных федеральным законодательством и законодательством
Санкт-Петербурга осуществляется
Местной администрацией за счет
средств бюджета муниципального
образования на соответствующий
финансовый год.
1.3. При осуществлении на территории Муниципального образования Гавань деятельности по участию в профилактике терроризма и
экстремизма, а также в минимизации и(или) ликвидации последствий
их проявлений на территории муниципального образования в форме и
порядке, установленных федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга взаимодействуют с органами исполнительной власти Санкт-Петербурга,
правоохранительными
органами,
прокуратурой, учреждениями образования, культуры, с общественными организациями, религиозными
объединениями.
1.5. Население муниципального

образования может привлекаться к
участию в деятельности по участию
в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации
и(или) ликвидации последствий их
проявлений на территории муниципального образования в форме и
порядке, установленных федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга.
2. Основные задачи
2.1 Деятельность по участию в
профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации
и(или) ликвидации последствий их
проявлений на территории муниципального образования в форме и
порядке, установленных федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга направлена на решение следующих
задач:
- предупреждение терроризма и
экстремизма, минимизация и (или)
ликвидация последствий их проявлений;
- обеспечение защиты прав, свобод и законных интересов граждан
от противоправных действий (бездействия), недопустимость пропа-
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ганды исключительности, превосходства либо неполноценности человека по признаку его социальной,
расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности,
или отношения к религии;
- снижение уровня преступности
на территории муниципального образования;
- формирование толерантности
и межэтнической культуры в молодежной среде, профилактика агрессивного поведения;
- выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних
в совершение преступлений и антиобщественных действий;
- освещение организации мероприятий и результатов его проведения в средствах массовой информации;
- воспитание правовой культуры
участников мероприятий;
- организация воспитательной работы среди детей и молодежи, направленной на предупреждение
терроризма и экстремизма.
2.2 Деятельность по участию в
профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации
и(или) ликвидации последствий их
проявлений на территории муниципального образования в форме и
порядке, установленных федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга основывается на принципах соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина, законности,
демократизма, гласности, гуманности, поддержки семьи и взаимодействия с ней, индивидуального подхода в применении мер профилактического воздействия, обеспечения ответственности должностных
лиц и граждан за нарушение прав и
законных интересов несовершеннолетних.
3. Основные виды и формы
деятельности по участию в
профилактике терроризма и
экстремизма, а также в минимизации и(или) ликвидации последствий их проявлений на
территории
муниципального образования в
3.1 Основными видами и формами
деятельности по участию в профилактике терроризма и экстремизма
являются:
- информационно-пропагандистские мероприятия по разъяснению
сущности терроризма и экстремизма, их общественной опасности, по
формированию у граждан неприятия идеологии терроризма и экстремизма, в том числе путем распространения информационных материалов, печатной продукции, проведения разъяснительной работы и
иных мероприятий;
- размещение на информационных стендах, в муниципальной газете и на официальном сайте Муни-

ципального образования Гавань материалов, направленных на гармонизацию межэтнических и межкультурных отношений, профилактику
проявлений ксенофобии и укрепление толерантности;
- участие в мероприятиях по профилактике терроризма и экстремизма, а также по минимизации и
(или) ликвидации последствий их
проявлений, организуемых федеральными органами исполнительной власти и (или) исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга, в том числе
организацию и проведение интерактивных уроков, лекций, семинаров по вопросу местного значения
и пр.;
- обеспечение выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности
или в ведении органов местного самоуправления;
- направление предложений по
вопросам участия в профилактике
терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений
в исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга;
- участие в работе совместных с исполнительными органами государственной власти СанктПетербурга постоянных либо временных координационных, консультативных, совещательных и иных
рабочих органов по вопросам профилактики наркомании;
- иные мероприятия в пределах
компетенции Местной администрации.
4. Порядок организации деятельности по участию в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации
и(или) ликвидации последствий
их проявлений на территории
муниципального образования
4.1. Местная администрация разрабатывает и утверждает ведомственную целевую программу или
муниципальную программу по участию в профилактике терроризма и
экстремизма, а также в минимизации и(или) ликвидации последствий
их проявлений на территории муниципального образования, в форме и порядке, установленных федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга»
(далее по тексту - Программа). Программа содержит план мероприятий, определяет сроки их проведения, объем расходов на проведение
и подлежит обнародованию.
4.2. Организация и осуществление мероприятий в рамках Программы может осуществляться как
силами Местной администрации,
так и силами сторонних организаций, путем заключения муниципальных контрактов в соответствии за-
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конодательством о контрактной системе в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд,
либо на основании соглашений о
взаимодействии. Участие депутатов
Муниципального Совета в мероприятиях осуществляется по согласованию с Главой муниципального образования.
4.3
Расходование
денежных
средств на организацию и проведение мероприятий производится за
счет и в пределах средств, предусмотренных на эти цели ведомственной структурой расходов местного
бюджета по соответствующим направлениям расходов. Состав расходов на конкретное мероприятие
определяется Программой.
4.4 В соответствии с Порядком,
утвержденным нормативным правовым актом Местной администрации,
проводится оценка эффективности
реализации Программы.
4.5 Участие жителей муниципального образования в мероприятиях,
финансирование которых предусмотрено за счет средств местного
бюджета, является бесплатным.
5. Порядок расходования денежных средств на организацию
и проведение мероприятий по
участию в профилактике терроризма и экстремизма, а также в
минимизации и(или) ликвидации
последствий их проявлений на
территории муниципального образования в
5.1
Расходование
денежных
средств для обеспечения мероприятий производится за счет и в пределах средств, предусмотренных на
эти цели местным бюджетом на соответствующий финансовый год.
5.2 Под расходами на организацию и проведение мероприятий,
участие в организации и проведении мероприятий понимаются следующие виды расходов:
- расходы на оформление места
проведения мероприятий;
- расходы на материалы для
оформления пространства мероприятий;
- расходы на аренду оборудования и технических средств, необходимых для подготовки, организации
и проведения мероприятия;
- расходы на издание и распространение информационных, агитационных материалов и иной полиграфической продукции;
- расходы на использование
транспорта в целях обеспечения
проведения мероприятий;
- прочие необходимые для организации и проведения мероприятий
расходы.
6. Заключительные положения
6.1 Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляется в соответствии с действующим
законодательством и Уставом Муниципального образования Гавань.
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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МО Гавань
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №02-ПА от 09.01.2018 г.
О порядке реализации вопроса местного значения «Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, социальную и культурную адаптацию
мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов
В соответствии со статьей 10 Закона Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 г. № 420-79 «Об организации местного самоуправления
в Санкт-Петербурге», Уставом Муниципального образования Гавань
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение «О порядке реализации вопроса местного значения «Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнацио-

нального и межконфессионального
согласия, сохранение и развитие
языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на
территории муниципального образования, социальную и культурную
адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов» согласно Приложению к настоящему Постановлению.
2. Положение подлежит офици-

альному опубликованию (обнародованию).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на главу Местной Администрации
муниципального образования «Гавань».
4. Постановление вступает в силу
в день, следующий за днем его
официального опубликования.
Заместитель Главы Местной
Администрации Л.Г.Панина

Приложение к Постановлению МА МО Гавань №02-ПА от 19.01.2018 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке реализации вопроса местного значения «Участие в создании условий для
реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального
согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации,
проживающих на территории муниципального образования, социальную и культурную
адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов
Настоящее Положение определяет правовые и организационные основы реализации на территории Муниципального образования Гавань вопроса местного значения – участие в создании условий
для реализации мер, направленных
на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков
и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования,
социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов.
1. Общие положения
1.1. Деятельность по участию в
создании условий для реализации
мер, направленных на укрепление
межнационального и межконфессионального согласия, сохранение
и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, социальную
и культурную адаптацию мигрантов,
профилактику
межнациональных
(межэтнических) конфликтов осуществляется Местной Администрацией Муниципального образования
«Гавань» (далее - Местная администрация).
1.2. Финансирование деятельности по участию в создании условий
для реализации мер, направленных
на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков
и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования,
социальную и культурную адапта-

цию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов осуществляется Местной
администрацией за счет средств
бюджета муниципального образования на соответствующий финансовый год.
1.3. При осуществлении на территории Муниципального образования
Гавань деятельности по участию в
создании условий для реализации
мер, направленных на укрепление
межнационального и межконфессионального согласия, сохранение
и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, социальную
и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов,
органы местного самоуправления
Муниципального образования «Гавань» взаимодействуют с органами исполнительной власти СанктПетербурга, правоохранительными
органами, прокуратурой, учреждениями образования, культуры, с общественными организациями, религиозными объединениями.
1.5. Население муниципального
образования может привлекаться к
участию в деятельности по участию
в создании условий для реализации
мер, направленных на укрепление
межнационального и межконфессионального согласия, сохранение
и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, социальную
и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов, в
границах Муниципального образо-

вания Гавань, в порядке и формах,
установленных законодательством
Санкт-Петербурга.
2. Основные задачи
2.1 Деятельность по участию в
создании условий для реализации
мер, направленных на укрепление
межнационального и межконфессионального согласия, сохранение
и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, социальную
и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов,
направлена на решение следующих
задач:
а) укрепление гражданского самосознания и единства, духовной
общности многонационального народа Российской Федерации;
б) гармонизация национальных и
межнациональных (межэтнических)
отношений;
в) обеспечение равенства прав и
свобод человека и гражданина независимо от расы, национальности,
языка, отношения к религии и других обстоятельств;
г) успешная социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов.
д) профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов
е) снижение социальной напряженности между гражданами Российской Федерации разных национальностей, исповедующими различные религии, а также иностранными гражданами и лицами без
гражданства, проживающими или
временно пребывающими на территории Муниципального образования
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«Гавань», сокращение рисков экстремистских проявлений;
ж) развитие информационного
пространства на территории Муниципального образования «Гавань»,
способствующего укреплению межнационального
(межконфессионального) согласия, формированию
взаимного уважительного отношения граждан РФ и лиц, проживающих или временно пребывающих на
территории Муниципального образования «Гавань» к культурным, религиозным, социальным и бытовым
ценностям общества, соблюдению
прав и свобод человека.
з) организация просветительской
работы среди жителей Муниципального образования «Гавань», направленной на предупреждение и профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов.
2.2 Деятельность по участию в
создании условий для реализации
мер, направленных на укрепление
межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и
развитие языков и культуры народов
Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов, основана
на принципах соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина, законности, демократизма,
гласности, гуманности, поддержки семьи и взаимодействия с ней,
индивидуального подхода в применении мер профилактического воздействия, обеспечения ответственности должностных лиц и граждан
за нарушение прав и законных интересов граждан, в том числе несовершеннолетних.
3. Основные виды и формы деятельности по участию в создании условий для реализации
мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия,
сохранение и развитие языков
и культуры народов Российской
Федерации, проживающих на
территории муниципального образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов,
профилактику межнациональных
(межэтнических) конфликтов.
3.1 Основными видами и формами деятельности по участию в создании условий для реализации мер,
направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и
развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, социальную
и культурную адаптацию мигрантов,
профилактику
межнациональных
(межэтнических) конфликтов, являются:
- участие в деятельности коллегиальных органов при органах государ-

ственной власти Санкт-Петербурга
и правоохранительных органах, совещаниях, конференциях, семинарах, проводимых Комитетом и СПб
ГКУ "Санкт-Петербургский Дом национальностей";
- участие в мероприятиях, посвященных международным, общепризнанным (традиционным), общероссийским и городским праздникам и
памятным датам, организованных
на территории Муниципального образования «Гавань» национальными
общественными
объединениями,
национально-культурными автономиями и казачьими обществами;
- проведение мониторинга состояния межнациональных отношений
на территории Муниципального образования «Гавань», мест массового
пребывания иностранных граждан;
- организация и проведение литературных конкурсов и чтений, экскурсий для жителей Муниципального образования «Гавань», направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие
языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на
территории муниципального образования, социальную и культурную
адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;
проведение
информационных кампаний с использованием
средств массовой информации - газеты «Гаванский городок», официального сайта Муниципального образования «Гавань» в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет";
- информирование населения о
проводимых в Санкт-Петербурге и
на территории Муниципального образования «Гавань» мероприятиях в
сфере межнациональных отношений, социальной и культурной адаптации мигрантов;
информирование
иностранных граждан о законодательстве
Российской Федерации и СанктПетербурга в части их правового положения, миграционного учета, трудоустройства, пребывания и
проживания в Санкт-Петербурге;
- информирование населения Муниципального образования «Гавань»
о примерах позитивной роли иностранных граждан в социально-экономическом и культурном развитии
Санкт-Петербурга и Муниципальном образовании «Гавань»;
- информирование населения Муниципального образования «Гавань»
о целях, задачах и мерах по реализации государственной миграционной и национальной политики Российской Федерации в СанктПетербурге, в том числе в сфере
социальной и культурной адаптации
и интеграции мигрантов:
- информирование населения Муниципального образования «Гавань»
об общественных инициативах и де-
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ятельности общественных организаций, содействующих укреплению
межнационального (межконфессионального) согласия, социальной и
культурной адаптации и интеграции
мигрантов;
- распространение информационных материалов, печатной и полиграфической продукции, предоставленных органами исполнительной
власти Санкт-Петербурга, территориальными органами федеральных
органов государственной власти, в
том числе правоохранительными,
разработанных
непосредственно
органами местного самоуправления
Муниципального образования «Гавань», и иных информационных материалов.
4. Порядок организации работы
по участию в создании условий
для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и
развитие языков и культуры народов Российской Федерации,
проживающих на территории
муниципального образования,
социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику
межнациональных (межэтнических) конфликтов.
4.1. Местная администрация разрабатывает и утверждает ведомственную целевую программу или
муниципальную программу по участию в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории
муниципального образования, социальную и культурную адаптацию
мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов (далее по тексту - Программа).
Программа содержит план мероприятий, определяет сроки их проведения, объем расходов на проведение и подлежит обнародованию.
4.2 Организация и осуществление
мероприятий в рамках Программы может осуществляться как силами Местной администрации, так
и силами сторонних организаций,
путем заключения муниципальных
контрактов в соответствии законодательством о контрактной системе
в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд, либо на
основании соглашений о взаимодействии. Участие депутатов Муниципального Совета в мероприятиях
осуществляется по согласованию с
Главой муниципального образования.
4.3
Расходование
денежных
средств на организацию и проведение мероприятий производится за
счет и в пределах средств, предусмотренных на эти цели ведомственной структурой расходов местного
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бюджета по соответствующим направлениям расходов. Состав расходов на конкретное мероприятие
определяется Программой.
4.4 В соответствии с Порядком,
утвержденным нормативным правовым актом Местной администрации,
проводится оценка эффективности
реализации Программы.
4.5 Участие жителей муниципального образования в мероприятиях,
финансирование которых предусмотрено за счет средств местного
бюджета, является бесплатным.
5. Порядок расходования денежных средств на организацию
и проведение мероприятий по
участию в создании условий для
реализации мер, направленных
на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие
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языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, социальную и
культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов.
5.1
Расходование
денежных
средств для обеспечения мероприятий производится за счет и в пределах средств, предусмотренных на
эти цели местным бюджетом на соответствующий финансовый год.
5.2 Под расходами на организацию и проведение мероприятий,
участие в организации и проведении мероприятий понимаются следующие виды расходов:
- расходы на оформление места
проведения мероприятий;
- расходы на материалы для

оформления пространства мероприятий;
- расходы на аренду оборудования и технических средств, необходимых для подготовки, организации
и проведения мероприятия;
- расходы на издание и распространение информационных, агитационных материалов и иной полиграфической продукции;
- расходы на использование
транспорта в целях обеспечения
проведения мероприятий;
- прочие необходимые для организации и проведения мероприятий
расходы.
6. Заключительные положения
6.1 Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляется в соответствии с действующим
законодательством и Уставом Муниципального образования Гавань.

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МО Гавань
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №03-ПА от 09.01.2018 г.
Об утверждении Положения «О порядке реализации вопроса местного значения «Участие
в организации и финансировании: временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих
трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих
среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые; ярмарок вакансий и
учебных рабочих мест»
В соответствии с Законом СанктПетербурга от 23.09.2009 № 420-79
«Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»,
Постановлением
Правительства
Санкт-Петербурга от 14.09.2016 N
790 "Об утверждении Порядка участия органов местного самоуправления в организации временного
трудоустройства отдельных категорий граждан", Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Гавань

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение «О порядке реализации вопроса местного значения «Участие в организации и финансировании: временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет
в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих
трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до
20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих
работу впервые; ярмарок вакансий

и учебных рабочих мест» согласно
Приложению к настоящему Постановлению.
2. Положение подлежит официальному опубликованию (обнародованию).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.
4. Постановление вступает в силу
в день, следующий за днем его
официального опубликования.
Заместитель Главы Местной
Администрации Л.Г.Панина

Приложение к Постановлению МА МО Гавань №03-ПА от 19.01.2018 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке реализации вопроса местного значения «Участие в организации и финансировании: временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые; ярмарок вакансий и учебных рабочих мест»
1. Общие положения
1.1. Положение о порядке исполнения Местной Администрацией
внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Гавань (далее
– Местная администрация) вопроса
местного значения "Участие в организации и финансировании проведения оплачиваемых общественных
работ; временного трудоустройства
несовершеннолетних в возрасте от
14 до 18 лет в свободное от учебы
время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих сред-

нее профессиональное образование и ищущих работу впервые; ярмарок вакансий и учебных рабочих
мест" в соответствии с действующим законодательством определяет правовые и организационные основы участия Местной администрации в организации и финансировании проведения оплачиваемых общественных работ; временного трудоустройства несовершеннолетних
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20
лет, имеющих среднее профессио-

нальное образование и ищущих работу впервые; ярмарок вакансий и
учебных рабочих мест на территории Муниципального образования
«Гавань».
1.2. Под общественными работами в настоящем Положении понимается трудовая деятельность,
имеющая социально полезную направленность и организуемая в качестве дополнительной социальной
поддержки безработных граждан,
проживающих на территории Муниципального образования «Гавань»
и зарегистрированных в ГАУ ЦЗН
Василеостровского района СанктПетербурга (далее – Центр).
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1.3. Под временным трудоустройством граждан, ищущих работу, испытывающих трудности в поисках
работы, несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, безработных граждан, испытывающих
трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18
до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые, зарегистрированных на территории Муниципальном образовании «Гавань» и зарегистрированных в Центре, понимается
трудоустройство граждан на время
выполнения временных (до двух месяцев) работ на территории Муниципального образования «Гавань», в
том числе и общественных работ.
1.4. Общественные работы и временное трудоустройство призваны
обеспечивать:
 удовлетворение потребностей
Муниципального образования «Гавань» и организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Муниципального образования
«Гавань» в выполнении работ, носящих временный или сезонный характер;
 приобщение к труду несовершеннолетних жителей округа, получение ими профессиональных навыков, адаптацию к трудовой деятельности.
 сохранение мотивации к труду у
лиц, имеющих длительный перерыв
в работе или не имеющих опыта работы.
1.5. Участниками мероприятий являются зарегистрированные на территории Муниципального образования «Гавань»:
 несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет;
 безработные граждане, испытывающие трудности в поиске работы;
 безработные граждане в возрасте от 18 до 20 лет, имеющие
среднее профессиональное образование и ищущие работу впервые.
2. Порядок реализации полномочий по участию в организации
и финансировании временного
трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18
лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске
работы, безработных граждан в
возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые; ярмарок вакансий
и учебных рабочих мест

2.1. Местная администрация в целях реализации вопроса местного
значения «Участие в организации и
финансировании: временного трудоустройства несовершеннолетних
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20
лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые; ярмарок вакансий и
учебных рабочих мест» и исполнения местного бюджета:
 определяет конкретные виды и
объемы общественных работ, исходя из необходимости развития социальной инфраструктуры конкретной территории Муниципального
образования «Гавань»;
 взаимодействует с некоммерческими организациями, не являющимися государственными (муниципальными) учреждениями (далее
– Работодатель) с целью выявления
потребности во временном трудоустройстве граждан и в привлечении
граждан, проживающих на территории Муниципального образования
«Гавань» к общественным работам;
 определяет порядок предоставления субсидий Работодателям на
основании решения Муниципального совета о бюджете на очередной
финансовый год и проводит конкурсный отбор на право получения
субсидии;
 организует работу по информированию населения, проживающего
на территории Муниципального образования «Гавань», об организуемых общественных работах, порядке их проведения, условиях временного трудоустройства и оплате труда;
 получает от Центра информацию о лицах, проживающих на территории Муниципального образования «Гавань», направленных на трудоустройство на временные рабочие места, организованные по договорам с работодателями;
 принимает участие в организации и финансировании ярмарок вакансий и учебных рабочих мест.
2.2. В организации деятельности
по созданию временных рабочих
мест участвуют некоммерческие организации, не являющиеся государственными (муниципальными) учреждениями.
2.3. Отношения между Местной
администрацией, Центром и некоммерческими организациями регулируются соглашениями (договора-
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ми), в которых определяются права
и обязанности сторон. Условия договора должны определять количество создаваемых рабочих мест и
численность участников, место проведения и характер работ, сроки
начала и окончания работ, уровень
оплаты труда, требования по обеспечению условий охраны труда.
2.4. Порядок направления граждан в некоммерческие организации,
не являющиеся государственными
(муниципальными)
учреждениями
для выполнения временных или общественных работ, информирование зарегистрированных в Центре
граждан о видах организуемых работ и порядке их проведения, а также о льготах, предоставляемых некоммерческим организациям при
выполнении этих работ, определяется действующим законодательством Российской Федерации.
3. Порядок расходования денежных средств при организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14
до 18 лет в свободное от учебы
время, безработных граждан,
испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет,
имеющих среднее профессиональное образование и ищущих
работу впервые; ярмарок вакансий и учебных рабочих мест
3.1. Программа мероприятий, направленных на реализацию полномочий по участию в организации и
финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20
лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые; ярмарок вакансий и
учебных рабочих (далее – программа) на очередной финансовый год
формируется не позднее 15 ноября
предшествующего года.
3.2. Финансирование мероприятий, включенных в программу, осуществляется Местной администрацией за счет средств местного бюджета.
4. Заключительные положения
4.1. Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляется в соответствии с действующим законодательством и Уставом
Муниципального образования «Гавань».

ГАВАНСКИЙ

ГОРОДОК

7

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МО Гавань
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №05-ПА от 09.01.2018 г.
Об утверждении Положения «О порядке реализации вопроса местного значения по осуществлению благоустройства на территории внутригородского муниципального образования
В соответствии с Федеральным
законом от 06.10.2003 г. № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Законом
Санкт – Петербурга от 23.09.2009
г. № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт – Петербурге», Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Гавань
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение «О по-

рядке реализации вопроса местного значения по осуществлению благоустройства на территории внутригородского муниципального образования согласно Приложению к
настоящему Постановлению.
2. Признать утратившим силу Постановление Местной Администрации Муниципального образования
Гавань от 18.04.2014 № 27-ПА Об
утверждении Положения о порядке реализации вопроса местного
значения «осуществление благоустройства территории Муниципаль-

ного образования Гавань».
3. Положение подлежит официальному опубликованию (обнародованию).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на главу Местной Администрации
Муниципального образования «Гавань».
5. Постановление вступает в силу
в день, следующий за днем его
официального опубликования.
Глава Местной Администрации
С.Г.Широков

Приложение к Постановлению МА МО Гавань №05-ПА от 19.01.2018 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке реализации вопроса местного значения по осуществлению благоустройства
территории внутригородского муниципального образованияСанкт-Петербурга
муниципальный округ Гавань
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствие с Федеральным законом от 01.01.2001 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом СанктПетербурга от 23.09.2009 г. № 42079 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»,
Уставом внутригородского муниципального образования СанктПетербурга муниципальный округ
Гавань.
1.2. Положение определяет правовые и организационные основы
по реализации на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Гавань (далее
– муниципальное образование) вопроса местного значения по осуществлению благоустройства территории муниципального образования, включающего следующие мероприятия:
1.2.1 Благоустройств придомовых
территорий и дворовых территорий,
в том числе:
- текущий ремонт придомовых
территорий и дворовых территорий,
включая проезды и въезды, пешеходные дорожки;
- организацию дополнительных
парковочных мест на дворовых территориях;
- установку, содержание и ремонт
ограждений газонов;
- установку и содержание малых
архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благоустройства территории муниципального образования;
1.2.2. Благоустройство территории муниципального образования, связанному с обеспечением санитарного благополучия населения,

в том числе:
- участие в пределах своей компетенции в обеспечении чистоты и порядка на территории муниципального образования, включая ликвидацию несанкционированных свалок
бытовых отходов, мусора и уборку
территорий, тупиков и проездов, не
включенных в адресные программы, утвержденные исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга;
- оборудование контейнерных
площадок на дворовых территориях;
- устройство искусственных неровностей на проездах и въездах на
придомовых территориях и дворовых территориях.
1.2.3. Озеленение территории муниципального образования, в том
числе:
- озеленение территорий зеленых
насаждений общего пользования
местного значения, в том числе организацию работ по компенсационному озеленению, осуществляемому в соответствии с законом СанктПетербурга, содержание, включая
уборку, территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, в том числе расположенных на них элементов благоустройства, ремонт объектов зеленых насаждений и защиту зеленых
насаждений в границах указанных
территорий;
- проведение паспортизации территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения на территории муниципального образования, включая проведение учета зеленых насаждений искусственного происхождения и иных
элементов благоустройства, расположенных на территориях зеленых
насаждений общего пользования
местного значения;
- организация санитарных рубок,

а также удаление аварийных, больных деревьев и кустарников в отношении зеленых насаждений общего
пользования местного значения;
- создание (размещение) объектов зеленых насаждений на территориях зеленых насаждений общего
пользования местного значения;
1.2.4. По прочим мероприятиям в
области благоустройства территории муниципального образования, в
том числе:
- создание зон отдыха, в том числе
обустройство, содержание и уборку
территорий детских площадок;
- обустройство, содержание и
уборку территорий спортивных площадок;
- выполнение оформления к
праздничным мероприятиям на территории муниципального образования;
- проведение в установленном порядке минимально необходимых мероприятий по обеспечению доступности городской среды для маломобильных групп населения на территориях дворов муниципального образования.
1.3. Полномочиями по осуществлению благоустройства территории муниципального образования
наделена Местная Администрация муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный
округ Гавань.
1.4. При осуществлении благоустройства территории внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный
округ Гавань Местная Администрация руководствуется Градостроительным кодексом РФ, законодательством Санкт-Петербурга, приказами и директивами Министерства
РФ по делам гражданского строительства, внешнего благоустройства и охраны окружающей среды,
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приказами и распоряжениями Комитета по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга, Комитета по благоустройству, Комитета
Финансов, распоряжениями главы
администрации Василеостровского
района Санкт-Петербурга.
2. Объекты и элементы
благоустройства
2.1. Объектами благоустройства
являются внутриквартальные территории сложившейся, реконструируемой, современной жилой застройки, а также вновь застраиваемые территории, на которых осуществляется деятельность по благоустройству.
2.2. В границах внутриквартальных территорий объектами нормирования благоустройства являются
основные планировочные и функциональные элементы внутриквартальных территорий: проезды, въезды, пешеходные дорожки, зоны,
площадки, участки различного назначения.
2.3. Основными элементами планировочной организации внутриквартальных территорий являются:
проезды, въезды, пешеходные дорожки, площадки для отдыха, детские игровые площадки, спортивные площадки, участки газонов и
зеленых насаждений, площадки для
выгула собак.
2.4. Объектами зеленых насаждений внутриквартального озеленения
являются территории, расположенные в границах кварталов, занятые
зелеными насаждениями или предназначенные для озеленения, не
имеющие непосредственного выхода к объектам улично-дорожной
сети, и использующиеся в рекреационных целях преимущественно
жителями квартала.
2.5. Объектами ремонта зеленых
насаждений являются зеленые насаждения внутриквартального озеленения - деревья, кустарники,
цветники и газоны.
3. Основные цели и задачи
3.1. Основными целями реализации вопроса местного значения по
осуществлению
благоустройства
территории муниципального образования являются:
- обеспечение благоприятных условий проживания населения муниципального образования;
- повышение уровня благоустройства территории муниципального
образования;
- осуществление благоустройства
придомовых территорий и дворовых
территорий;

- повышение комфортности городской среды, обеспечению прав
граждан на благоприятную среду;
- обеспечение санитарного благополучия населения муниципального
образования;
- участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального образования,
за исключением организации и осуществления мероприятий по экологическому контролю.
3.2. Задачей реализации вопроса
местного значения по осуществлению благоустройства территории
муниципального образования является:
- разработка ведомственных целевых программ либо муниципальных программ по вопросу местного
значения;
- технико-экономическое и проектно-сметное обеспечение ведомственных целевых программ либо
муниципальных программ, контроль
качества документации;
- организация исполнения ведомственных целевых программ либо
муниципальных программ, контроль
качества и приемка работ (услуг) в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- привлечение населения и общественных организации к участию по
благоустройству территории муниципального образования в месячниках по благоустройству территорий
муниципального образования;
- привлечение населения и общественных организации к участию в
смотрах-конкурсах среди населения
на лучшее благоустройство дворов,
придомовых территорий;
- участие в проведении публичных слушаний по проектам правил
землепользования и застройки, деятельности комиссий по подготовке
проектов правил землепользования
и застройки в соответствии с законами Санкт- Петербурга;
- сохранение и развитие зеленого фонда внутригородского муниципального образования;
- комплексное благоустройство,
как совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функциональной, экологической, информационной и эстетической организованной городской
среды.
4. Организация работы
4.1. Вопрос местного значения
по осуществлению благоустройства территории муниципального
образования реализуется на осно-
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вании утверждаемой муниципальной и (или) ведомственной целевой программы по благоустройству
территории внутригородского муниципального образования СанктПетербурга муниципальный округ
Гавань (далее – Программа благоустройства).
4.2. Программа благоустройства
формируется на основании сведений, полученных в ходе:
- обследования территории муниципального образования в календарном году до сентября месяца;
- обращений, поступивших от
граждан, проживающих на территории муниципального образования;
- анализа собранной информации
и определения приоритетности объектов в зависимости от их территориальной, социальной и культурноисторической значимости;
- корректировка Программы благоустройства до принятия решения
об утверждении местного бюджета
на ближайший календарный год.
4.3. Реализация Программы благоустройства территории производится организацией, привлекаемой
по результатам закупок, проводимых в рамках федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
4.4. Контроль за качеством поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг по муниципальным контрактам, заключенным с целью реализации адресной программы благоустройства, осуществляет
Местная Администрация.
4.6. Финансирование товаров, работ, услуг по осуществлению благоустройства территории муниципального образования производится за счет средств местного бюджета.
5. Заключительные положения
5.1. Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляется в соответствии с действующим
законодательством и Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Гавань.
5.2. Вопросы, не регулируемые
настоящим Положением, разрешаются в соответствии с действующим законодательством, локальными правовыми актами органов местного самоуправления внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный
округ Гавань.
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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МО Гавань
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №06-ПА от 09.01.2018 г.
Об утверждении Положения «О порядке реализации вопроса местного значения «Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении
военных действий или вследствие этих действий»
В соответствии с Федеральным
законом от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ
«О защите населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», законом Санкт-Петербурга от
20.10.2005 г. № 514-76 «О защите населения и территорий от ЧС
природного и техногенного характера в Санкт-Петербурге», постановлением Правительства СанктПетербурга от 24.10.2007 г. №
1393 «Об организации подготовки и обучения населения СанктПетербурга в области ГО и защиты от ЧС природного и техногенного характера», статьей 10 Закона
Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г.
№ 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-

Петербурге», Уставом Муниципального образования Гавань
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение «О порядке реализации вопроса местного значения «Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях,
а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении
военных действий или вследствие
этих действий» согласно Приложению к настоящему Постановлению.
2. Признать утратившим силу Постановление Местной Администрации Муниципального образования
Гавань от 18.04.2014 № 18-ПА «Об
утверждении Положения о проведении подготовки и обучения нерабо-

тающего населения, проживающего на территории Муниципального
образования Гавань, способам защиты и действиям в чрезвычайных
ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих
при ведении военных действий или
вследствие этих действий».
3. Положение подлежит официальному опубликованию (обнародованию).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.
5. Постановление вступает в силу
в день, следующий за днем его
официального опубликования.
Глава Местной Администрации
С.Г.Широков

Приложение к Постановлению МА МО Гавань №06-ПА от 19.01.2018 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
«О порядке исполнения вопроса местного значения «Проведение подготовки и обучения
неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях,
а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий
или вследствие этих действий»
Настоящее Положение определяет правовые и организационные
основы реализации на территории
Муниципального образования Гавань вопроса местного значения –
проведение подготовки и обучения
неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам
защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий
или вследствие этих действий.
1. Общие положения
1.1. Осуществление мероприятий
по обучению неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей,
возникающих при ведении военных
действий или вследствие этих действий (далее – подготовка и обучение неработающего населения) находится в ведении Местной Администрации Муниципального образования Гавань (далее - Местная администрация).
1.2. Финансирование мероприятий по подготовке и обучению неработающего населения осуществляется Местной администрацией за

счет средств бюджета муниципального образования на соответствующий финансовый год.
1.3. Местная администрация несет ответственность за целевое и
эффективное использование бюджетных средств и муниципального
имущества при организации и проведении мероприятий по подготовке и обучению неработающего населения.
Функции по контролю за организацией и проведением мероприятий
по подготовке и обучению неработающего населения возлагаются на
Муниципальный Совет Муниципального образования Гавань (далее –
Муниципальный совет).
2. Цели и задачи
2.1. Основной целью осуществления мероприятий по подготовке
и обучению неработающего населения является снижение рисков и
смягчение последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий, повышение уровня защищенности населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
2.2. Деятельность Местной администрации по организации проведе-

ния подготовки и обучения неработающего населения направлена на
решение следующих задач:
- повышение уровня готовности и
способности к ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также повышение уровня подготовки по ГО;
- комплексная подготовка неработающего населения к действиям в
ЧС с использованием новых информационных технологий;
- внедрение новых форм и методов обучения;
- привлечение средств информации Муниципального образования
Гавань для более оперативного решения проблем при возникновении
чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера.
3. Основные виды и формы деятельности по подготовке и обучению неработающего населения
3.1 Подготовка и обучение неработающего населения осуществляется путем:
- проведения занятий;
- проведения пропагандистских и
агитационных мероприятий (беседы, лекции, вечера вопросов и от-
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ветов, консультации, показ учебных
кино-и видеофильмов и др.);
- распространения и изучения памяток, листовок, пособий, прослушивания радиопередач и просмотра
телепрограмм по тематике гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций;
- освещения вопросов ГО и ЧС в
печатном средстве массовой информации муниципального образования Гавань «Гаванский городок»,
на официальном сайте Муниципального образования Гавань www.
mogavan.ru;
- участия в учениях и тренировках
по гражданской обороне и защите
от чрезвычайных ситуаций;
Основное внимание при обучении
обращается на практические действия в возможных чрезвычайных
ситуациях.
3.2 Основными формами обучения неработающего населения являются:
- практические занятия;
- беседы, викторины;
- ситуационные игры, дискуссии;
- встречи с участниками ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, руководящим составом и
ветеранами гражданской обороны;
просмотр
видеоматериалов,
прослушивание аудиозаписей.
4. Организация деятельности по
подготовке и обучению неработающего населения
4.1 Местная администрация разрабатывает и утверждает ведомственную целевую программу или
муниципальную программу, содержащую в своем составе мероприятия по подготовке и обучению неработающего населения (далее по
тексту - Программа). Программа содержит план мероприятий, определяет сроки их проведения, объем
расходов на проведение и подлежит
обнародованию.
4.2 Организация и осуществление
мероприятий в рамках Программы
может осуществляться как силами
Местной администрации, так и силами сторонних организаций путем
заключения муниципальных контрактов в соответствии с законодательством о контрактной системе
в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд, либо на
основании соглашений о взаимодействии. Участие депутатов Муниципального совета в мероприятиях
осуществляется по согласованию с
главой муниципального образова-

ния.
4.3 Подготовка и обучение неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных
ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих
при ведении военных действий или
вследствие этих действий, проводится на базе учебно-консультационного пункта и уголков по ГО и ЧС
(далее - УКП).
4.4 Порядок деятельности УКП
устанавливается нормативным правовым актом, разработанным и утвержденным Местной администрацией.
4.5 Руководство деятельностью
УКП осуществляет начальник УКП,
назначенный правовым актом Местной администрации.
4.6 УКП оборудуется и оснащается в соответствии с п. 5 Приложения № 2 к Положению о смотре-конкурсе на лучшую учебно-материальную базу гражданской обороны и
защиты от чрезвычайных ситуаций
Санкт-Петербурга,
утвержденному постановлением Правительства
Санкт-Петербурга от 29.10.2007 №
1396 «О проведении смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную базу гражданской обороны и
защиты от чрезвычайных ситуаций
Санкт-Петербурга».
4.7 Контроль за работой УКП осуществляет глава Местной администрации.
4.8 Основными задачами УКП являются:
- пропаганда государственной политики в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, защиты от опасностей, возникающих при ведении военных
действий или вследствие этих действий;
- организация обучения неработающего населения в области безопасности жизнедеятельности;
- отработка неработающим населением практических навыков по
действиям в условиях чрезвычайных ситуаций, а также способов защиты от опасностей, возникающих
при ведении военных действий или
вследствие этих действий;
- повышение уровня моральнопсихологического состояния неработающего населения в условиях
угрозы и возникновения чрезвычайных ситуаций, а также при ликвидации их последствий.
4.9 В соответствии с Порядком,
утвержденным нормативным право-
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вым актом Местной администрации,
проводится оценка эффективности
реализации Программы.
4.10 Участие жителей муниципального образования в мероприятиях,
финансирование которых предусмотрено за счет средств местного
бюджета, является бесплатным.
5. Порядок расходования денежных средств на организацию
и проведение мероприятий по
подготовке и обучению неработающего населения
5.1
Расходование
денежных
средств на организацию и проведение мероприятий производится за
счет и в пределах средств, предусмотренных на эти цели ведомственной структурой расходов местного
бюджета по соответствующим направлениям расходов. Состав расходов на конкретное мероприятие
определяется Программой.
5.2 Под расходами на организацию и проведение мероприятий по
подготовке и обучению неработающего населения понимаются следующие виды расходов:
- расходы на издание информационных, агитационных материалов и
иной полиграфической продукции
для информирования населения о
действиях в условиях чрезвычайных ситуаций, а также способах защиты от опасностей, возникающих
при ведении военных действий или
вследствие этих действий;
- расходы на приобретение учебно-наглядных материалов и оборудования;
- расходы на приобретение технических средств обучения и средств
оснащения УКП;
- расходы на оплату услуг по обеспечению деятельности и содержанию материальной базы УКП, проведению учебных мероприятий с
неработающим населением;
- расходы на приобретение подарочной и наградной атрибутики для
участников учебных мероприятий
(благодарственные письма, грамоты, дипломы, памятные подарки, сувениры);
- прочие необходимые для организации и проведения мероприятий
расходы.
6. Заключительные положения
6.1 Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляется в соответствии с действующим
законодательством и Уставом Муниципального образования Гавань.
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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МО Гавань
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №12-ПА от 09.01.2018 г.
Об утверждении Положения «О порядке реализации вопроса местного значения
«Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма
на территории муниципального образования»
В соответствии с федеральным
законом от 10.12.1995 г. № 196ФЗ «О безопасности дорожного движения», статьей 10 Закона
Санкт-Петербурга от 23 сентября
2009 г. № 420-79 «Об организации
местного самоуправления в СанктПетербурге», Уставом Муниципального образования «Гавань»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение «О порядке реализации вопроса местного значения «Участие в реализации мер по профилактике дорожнотранспортного травматизма на территории муниципального образования» согласно Приложению 1 к настоящему Постановлению
2. Положение подлежит официальному опубликованию (обнародо-

ванию).
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю
за собой.
4. Постановление вступает в силу
в день, следующий за днем его
официального опубликования.
Заместитель Главы Местной
Администрации Л.Г.Панина

Приложение к Постановлению МА МО Гавань №12-ПА от 19.01.2018 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
«О порядке реализации вопроса местного значения «Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования»
Настоящее Положение определяет правовые и организационные
основы реализации на территории
Муниципального образования «Гавань» вопроса местного значения
«Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного
травматизма на территории муниципального образования».
Основные понятия и термины, используемые в настоящем Положении, применяются в значениях,
определенных законодательством
Российской Федерации и СанктПетербурга.
1. Общие положения
1.1 Осуществление мероприятий
по профилактике дорожно-транспортного травматизма находится в
ведении Местной Администрации
Муниципального образования «Гавань» (далее - Местная администрация).
1.2 Финансирование мероприятий
по профилактике дорожно-транспортного травматизма осуществляется Местной администрацией за
счет средств бюджета муниципального образования на соответствующий финансовый год.
1.3 При осуществлении на территории Муниципального образования «Гавань» мероприятий по профилактике дорожно-транспортного
травматизма органы местного самоуправления Муниципального образования «Гавань» взаимодействуют с органами исполнительной власти Санкт-Петербурга, органами
ГИБДД, учреждениями образования, общественными организация-

ми и др.
1.4 Население муниципального
образования может привлекаться
к участию в деятельности по профилактике дорожно-транспортного
травматизма в порядке и формах,
установленных законодательством
Санкт-Петербурга.
2. Основные цели и задачи
2.1 Деятельность органов местного самоуправления Муниципального
образования «Гавань» при реализации мероприятий по профилактике
дорожно-транспортного травматизма направлена на достижение следующих целей:
2.1.1. Снижение уровня дорожнотранспортного травматизма на территории муниципального образования, в т.ч. детского дорожно-транспортного травматизма.
2.1.2 Формирование у детей и
подростков умений и навыков безопасного участия в дорожном движении.
2.1.3 Сокращение количества детей, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий
по собственной неосторожности.
2.1.4 Формирование у населения
муниципального образования правильной и своевременной реакции
на любую дорожную ситуацию, самостоятельного принятия адекватных решений, стереотипов законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в
сфере дорожного движения.
2.1.5 Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий,
повлекших тяжкие последствия.

2.1.6
Сокращение
количества
мест концентрации дорожно-транспортных происшествий.
2.2 Для достижения целей, установленных в п. 2.1 настоящего Положения необходимо обеспечить
решение следующих задач:
2.2.1 Информирование населения
об уровне дорожно-транспортного
травматизма на территории Муниципального образования «Гавань» и
Санкт-Петербурга;
2.2.2 Пропаганда необходимости
соблюдения правил дорожного движения и безопасного поведения на
дороге;
2.2.3 Проведение разъяснительной работы среди населения;
2.2.4 Выполнение инженернотехнических мероприятий, направленных на предупреждение дорожно-транспортного травматизма при
движении по дорогам муниципального образования и на внутридворовых территориях.
3. Основные виды и формы деятельности по участию в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма
3.1 Участие в реализации мер по
профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории
Муниципального образования «Гавань» включает следующие виды и
формы деятельности:
3.1.1 Организацию и проведение
занятий с учащимися и воспитанниками образовательных учреждений,
расположенных на территории муниципального образования, направ-
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ленных на изучение правил дорожного движения и выработку навыков
безопасного поведения на дорогах
(лекции, встречи, игры, спектакли,
конкурсы, интерактивные мероприятия, мобильные автодромы и т.д.).
3.1.2 Взаимодействие с органами
ГИБДД в области профилактики дорожно-транспортного травматизма,
в том числе совместное проведение
мероприятий, предусмотренных настоящим Положением.
3.1.3 Размещение на муниципальных информационных стендах оперативной информации для населения муниципального образования
по вопросам дорожно-транспортного травматизма и безопасности дорожного движения.
3.1.4 Разработка, изготовление,
выпуск и распространение печатных
информационных материалов (памяток, листовок, пособий, брошюр
и т.д.).
3.1.5 Приобретение и демонстрация населению учебных наглядных
пособий, видеофильмов и других
информационных материалов по тематике в области безопасности дорожного движения; приобретение и
распространение световозвращающих приспособлений среди жителей Муниципального образования
«Гавань»;
3.1.6 Подготовка и публикация информационных материалов по профилактике
дорожно-транспортного травматизма в муниципальных
средствах массовой информации и
на сайте Муниципального образования «Гавань» в сети Интернет;
3.1.7 Участие в деятельности по
профилактике дорожно-транспортного травматизма в иных формах,
предусмотренных федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга
4. Порядок организации работы
по участию в реализации мер по
профилактике дорожно-транспортного травматизма
4.1. Местная администрация раз-

рабатывает и утверждает ведомственную целевую либо муниципальную программу по профилактике дорожно-транспортного травматизма (далее по тексту - Программа). Программа содержит план
мероприятий, определяет сроки
их проведения, объем расходов на
проведение и подлежит обнародованию.
4.2 Организация и осуществление
мероприятий в рамках Программы может осуществляться как силами Местной администрации, так
и силами сторонних организаций,
путем заключения муниципальных
контрактов в соответствии законодательством о контрактной системе
в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд, либо на
основании соглашений о взаимодействии. Участие депутатов Муниципального Совета в мероприятиях
осуществляется по согласованию с
Главой муниципального образования.
4.3
Расходование
денежных
средств на организацию и проведение мероприятий производится за
счет и в пределах средств, предусмотренных на эти цели ведомственной структурой расходов местного
бюджета по соответствующим направлениям расходов. Состав расходов на конкретное мероприятие
определяется Программой.
4.4 В соответствии с Порядком,
утвержденным нормативным правовым актом Местной администрации,
проводится оценка эффективности
реализации Программы.
4.5 Участие жителей муниципального образования в мероприятиях,
финансирование которых предусмотрено за счет средств местного
бюджета, является бесплатным.
5. Порядок расходования денежных средств на организацию
и проведение мероприятий по
профилактике дорожно-транспортного травматизма
5.1
Расходование
денежных
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средств для обеспечения мероприятий производится за счет и в пределах средств, предусмотренных на
эти цели местным бюджетом на соответствующий финансовый год.
5.2 Под расходами на организацию и проведение мероприятий,
участие в организации и проведении мероприятий понимаются следующие виды расходов:
- расходы на оформление места
проведения мероприятий;
- расходы на материалы для
оформления пространства мероприятий;
- расходы на аренду оборудования и технических средств, необходимых для подготовки, организации
и проведения мероприятия;
- расходы на услуги инструкторов,
педагогов, специалистов учебного места, ведущего мероприятий по
профилактике дорожно-транспортного травматизма;
- расходы на обеспечение наградной атрибутикой участников и победителей мероприятий по профилактике дорожно-транспортного травматизма (благодарственные письма, грамоты, дипломы, медали, полиграфическая продукция, световозвращающие приспособления);
- расходы на издание информационных, агитационных материалов и
иной полиграфической продукции
для информирования населения по
вопросам профилактики дорожнотранспортного травматизма;
- расходы на использование
транспорта в целях обеспечения
проведения мероприятий;
- прочие необходимые для организации и проведения мероприятий
расходы.
6. Заключительные положения
6.1 Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляется в соответствии с действующим законодательством и Уставом
Муниципального образования «Гавань».
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