Спецвыпуск № 20 от 30.11.2018

Газета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Лахта-Ольгино

От 25.04.2018

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛАХТА-ОЛЬГИНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 38

Об утверждении Порядка реализации вопроса местного значения
по содействию в установленном порядке исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга в сборе и обмене
информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также содействию в информировании
населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации
В соответствии со ст. 86 БК РФ, ст. 33 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления
в Санкт-Петербурге», а также ст. 10 Положения о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании СанктПетербурга муниципального округа Лахта-Ольгино, утв. Решением МС МО Лахта-Ольгино от 27.12.2016 г. № 73, постановляю:
1. Утвердить Порядок реализации вопроса местного значения по содействию в установленном порядке исполнительным органам
государственной власти Санкт-Петербурга в сборе и обмене информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций, а также содействию в информировании населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации в
соответствии с Приложением № 1 к настоящему Постановлению.
2. Настоящее Постановление вступает в законную силу с момента его официального опубликования (обнародования).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава МА МО Лахта-Ольгино

В.И. Чепарский
Утвержден
Постановлением
МА МО Лахта-Ольгино
от 25.04.2018 года № 38

Порядок реализации вопроса местного значения
по содействию в установленном порядке исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга в
сборе и обмене информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также содействию в
информировании населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Конституцией РФ, Федеральным законом от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Постановлением Правительства РФ от
04.09.2003 года № 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,
Законом Санкт-Петербурга от 20.10.2005 года № 514-76 «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Лахта-Ольгино (далее - МО
МО Лахта-Ольгино) в целях реализации вопроса местного значения по содействию в установленном порядке исполнительным органам
государственной власти Санкт-Петербурга в сборе и обмене информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций, а также содействию в информировании населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации
(далее – вопрос местного значения).
2. Настоящий Порядок устанавливает организационные основы разработки и осуществления комплекса мероприятий по вопросу
местного значения и его реализации.
2.1. Основными целями мероприятий по содействию в установленном порядке исполнительным органам государственной власти
Санкт-Петербурга в сборе и обмене информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также содействию в информировании населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации являются:
−
Повышение уровня информированности населения муниципального образования о методах выживания в условиях возникновения угрозы ЧС.
2.2. Основными задачами мероприятий по содействию в установленном порядке исполнительным органам государственной власти
Санкт-Петербурга в сборе и обмене информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также содействию в информировании населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации являются:
−
Разработка и реализация ведомственной целевой (муниципальной) программы для целей реализации вопроса местного значения;
−
Реализация единой государственной политики в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории МО МО Лахта-Ольгино.
3. Организация и осуществление мероприятий в рамках вопроса местного значения может осуществляться как силами Местной Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Лахта-Ольгино (далее – МА МО

ЛАХТА-ОЛЬГИНО
Лахта-Ольгино), 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.
4. МА МО Лахта-Ольгино осуществляет следующие мероприятия по содействию в установленном порядке исполнительным органам
государственной власти Санкт-Петербурга в сборе и обмене информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций, а также содействию в информировании населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации:
−
Поставка и эксплуатация мобильной системы оповещения населения.
5. В рамках реализации вопроса местного значения на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период)
могут быть запланированы как все мероприятия, указанные в п. 4 настоящего Порядка, так и некоторые из них.
6. Участие жителей МО МО Лахта-Ольгино в мероприятиях, финансирование которых предусмотрено за счет средств местного бюджета, является бесплатным.
7. Решение вопроса местного значения является расходным обязательством МА МО Лахта-Ольгино, подлежащим исполнению за счет
бюджета МО МО Лахта-Ольгино. Объем денежных средств на реализацию расходного обязательства предусматривается ведомственной
целевой (муниципальной) программой и утверждается решением МС МО Лахта-Ольгино о бюджете МО МО Лахта-Ольгино на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).
8. Органы местного самоуправления (далее – ОМСУ) и должностные лица ОМСУ МО МО Лахта-Ольгино несут ответственность за
реализацию вопроса местного значения в соответствии с действующим законодательством.

От 25.04.2018

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛАХТА-ОЛЬГИНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 39

Об утверждении Порядка реализации вопроса местного значения
по участию в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального
образования
В соответствии со ст. 86 БК РФ, ст. 33 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного
самоуправления в Санкт-Петербурге», а также ст. 10 Положения о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном
образовании Санкт-Петербурга муниципального округа Лахта-Ольгино, утв. Решением МС МО Лахта-Ольгино от 27.12.2016 г. № 73,
постановляю:
1. Утвердить Порядок реализации вопроса местного значения по участию в реализации мер по профилактике дорожнотранспортного травматизма на территории муниципального образования в соответствии с Приложением № 1 к настоящему
Постановлению.
2. Настоящее Постановление вступает в законную силу с момента его официального опубликования (обнародования).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава МА МО Лахта-Ольгино

В.И. Чепарский
Утвержден
Постановлением
МА МО Лахта-Ольгино
от 25.04.2018 года № 39

Порядок реализации вопроса местного значения по участию в реализации мер по профилактике дорожнотранспортного травматизма на территории муниципального образования
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Конституцией РФ, Федеральным законом от 10.12.1995 года № 196 «О безопасности
дорожного движения», Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в СанктПетербурге», Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Лахта-Ольгино (далее
- МО МО Лахта-Ольгино), в целях реализации вопроса местного значения по участию в реализации мер по профилактике дорожнотранспортного травматизма на территории муниципального образования (далее – вопрос местного значения).
2. Настоящий Порядок устанавливает организационные основы разработки и осуществления комплекса мероприятий по вопросу
местного значения и его реализации.
2.1. Основными целями мероприятий по участию в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на
территории муниципального образования являются:
−
Повышение уровня информированности граждан по вопросам профилактики дорожно-транспортного травматизма;
−
Привлечение детей к проведению профилактической работы по предупреждению дорожно-транспортного травматизма;
−
Снижение уровня дорожно-транспортного травматизма среди жителей муниципального образования;
−
Повышение культуры вождения.
2.2. Основными задачами мероприятий по участию в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на
территории муниципального образования являются:
−
Разработка и реализация ведомственной целевой (муниципальной) программы для целей реализации вопроса местного
значения;
−
Создание условий для формирования у жителей муниципального образования сознательного и ответственного отношения
к вопросам личной безопасности;
−
Повышение правосознания и ответственности участников дорожного движения;
−
Формирование негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения;
−
Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма путем формирования у детей навыков безопасного
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поведения на дорогах.
3. Организация и осуществление мероприятий в рамках вопроса местного значения может осуществляться как силами Местной
Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Лахта-Ольгино (далее
– МА МО Лахта-Ольгино), 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.
4. МА МО Лахта-Ольгино осуществляет следующие мероприятия по участию в реализации мер по профилактике дорожнотранспортного травматизма на территории муниципального образования:
−
Внесение в органы исполнительной власти Санкт-Петербурга предложений по установке светофорных объектов, дорожных
знаков, нанесению дорожной разметки на основе предложений жителей;
−
Разработка и издание печатных материалов для жителей муниципального образования по вопросам профилактики дорожнотранспортного травматизма;
−
Проведение интерактивных мероприятий по профилактике дорожно-транспортного травматизма для жителей
муниципального образования;
−
Приобретение для жителей муниципального образования рюкзаков со светоотражающей лентой, светоотражающих
жилетов, светоотражающих брелоков;
−
Проведение тематических творческих конкурсов;
−
Размещение тематических информационных материалов по вопросам профилактики дорожно-транспортного травматизма
в газете, на сайте и на стендах муниципального образования.
5. В рамках реализации вопроса местного значения на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период)
могут быть запланированы как все мероприятия, указанные в п. 4 настоящего Порядка, так и некоторые из них.
6. Мероприятия по участию в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального
образования проводятся только на территории МО МО Лахта-Ольгино.
7. Решение вопроса местного значения является расходным обязательством МА МО Лахта-Ольгино, подлежащим исполнению за счет
бюджета МО МО Лахта-Ольгино. Объем денежных средств на реализацию расходного обязательства предусматривается ведомственной
целевой (муниципальной) программой и утверждается решением МС МО Лахта-Ольгино о бюджете МО МО Лахта-Ольгино на
очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).
8. Органы местного самоуправления (далее – ОМСУ) и должностные лица ОМСУ МО МО Лахта-Ольгино несут ответственность за
реализацию вопроса местного значения в соответствии с действующим законодательством.

От 25.04.2018

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛАХТА-ОЛЬГИНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 40

Об утверждении Порядка реализации вопроса местного значения по участию в формах, установленных законодательством
Санкт-Петербурга, в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных
веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге
В соответствии со ст. 86 БК РФ, ст. 33 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления
в Санкт-Петербурге», а также ст. 10 Положения о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании СанктПетербурга муниципального округа Лахта-Ольгино, утв. Решением МС МО Лахта-Ольгино от 27.12.2016 г. № 73, постановляю:
1. Утвердить Порядок реализации вопроса местного значения по участию в формах, установленных законодательством СанктПетербурга, в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых
потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге в соответствии с Приложением № 1 к настоящему
Постановлению.
2. Настоящее Постановление вступает в законную силу с момента его официального опубликования (обнародования).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава МА МО Лахта-Ольгино

В.И.Чепарский
Утвержден
Постановлением
МА МО Лахта-Ольгино
от 25.04.2018 года № 40

Порядок реализации вопроса местного значения по участию в формах, установленных законодательством СанктПетербурга, в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ,
новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге
1.
Настоящий Порядок разработан в соответствии с Конституцией РФ, Федеральным законом от 23.06.2016 года № 182-ФЗ «Об
основах профилактики правонарушений в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.01.1998 года № 3-ФЗ «О наркотических
средствах и психотропных веществах», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в
Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Лахта-Ольгино
(далее - МО МО Лахта-Ольгино) в целях реализации вопроса местного значения по участию в формах, установленных законодательством
Санкт-Петербурга, в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых
потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге (далее – вопрос местного значения).
2. Настоящий Порядок устанавливает организационные основы разработки и осуществления комплекса мероприятий по вопросу
местного значения и его реализации.
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ЛАХТА-ОЛЬГИНО
2.1. Основными целями мероприятий по участию в формах, установленных законодательством Санкт-Петербурга, в мероприятиях по
профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных
веществ, наркомании в Санкт-Петербурге являются:
−
Повышение уровня информированности граждан о принципах и методах профилактики наркомании среди населения;
−
Увеличение интереса общественности к системе профилактики наркозависимости;
−
Улучшение социального и психологического состояния жителей округа;
−
Увеличение интереса населения, особенно молодёжи, к ведению здорового образа жизни.
2.2. Основными задачами мероприятий по участию в формах, установленных законодательством Санкт-Петербурга, в мероприятиях по
профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных
веществ, наркомании в Санкт-Петербурге являются:
−
Разработка и реализация ведомственной целевой (муниципальной) программы для целей реализации вопроса местного
значения;
−
Участие органов местного самоуправления МО Лахта-Ольгино в реализации государственной социальной политики в области
профилактики наркомании в Санкт-Петербурге;
−
Содействие развитию системы государственной и негосударственной деятельности в области профилактики наркомании в
Санкт-Петербурге;
−
Пропаганда здорового образа жизни;
−
Совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления МО Лахта-Ольгино с общественными организациями,
расположенными и осуществляющими свою деятельность на территории муниципального образования по вопросу профилактики
наркомании в Санкт-Петербурге.
3. Организация и осуществление мероприятий в рамках вопроса местного значения может осуществляться как силами Местной
Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Лахта-Ольгино (далее
– МА МО Лахта-Ольгино), 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.
4. МА МО Лахта-Ольгино осуществляет следующие мероприятия по участию в формах, установленных законодательством СанктПетербурга, в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых
потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге:
−
Участие в работе заседаний Антинаркотической комиссии Приморского района Санкт-Петербурга;
−
Разработка и издание печатных материалов для жителей муниципального образования по вопросам профилактики наркомании;
−
Проведение интерактивных мероприятий по профилактике наркомании для жителей муниципального образования;
−
Проведение тематических профилактических спортивных соревнований;
−
Размещение тематических информационных материалов по профилактике наркомании в газете, на сайте и стендах
муниципального образования.
5. В рамках реализации вопроса местного значения на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период)
могут быть запланированы как все мероприятия, указанные в п. 4 настоящего Порядка, так и некоторые из них.
6. Решение вопроса местного значения является расходным обязательством МА МО Лахта-Ольгино, подлежащим исполнению за счет
бюджета МО МО Лахта-Ольгино. Объем денежных средств на реализацию расходного обязательства предусматривается ведомственной
целевой (муниципальной) программой и утверждается решением МС МО Лахта-Ольгино о бюджете МО МО Лахта-Ольгино на
очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).
7. Органы местного самоуправления (далее – ОМСУ) и должностные лица ОМСУ МО МО Лахта-Ольгино несут ответственность за
реализацию вопроса местного значения в соответствии с действующим законодательством.

От 25.04.2018

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛАХТА-ОЛЬГИНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 41

Об утверждении Порядка реализации вопроса местного значения
по участию в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в соответствии с федеральным
законодательством и законодательством Санкт-Петербурга
В соответствии со ст. 86 БК РФ, ст. 33 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления
в Санкт-Петербурге», а также ст. 10 Положения о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании СанктПетербурга муниципального округа Лахта-Ольгино, утв. Решением МС МО Лахта-Ольгино от 27.12.2016 г. № 73, постановляю:
1. Утвердить Порядок реализации вопроса местного значения по участию в деятельности по профилактике правонарушений в СанктПетербурге в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга в соответствии с Приложением
№ 1 к настоящему Постановлению.
2. Настоящее Постановление вступает в законную силу с момента его официального опубликования (обнародования).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава МА МО Лахта-Ольгино

В.И. Чепарский
Утвержден
Постановлением
МА МО Лахта-Ольгино
от 25.04.2018 года № 41

Порядок реализации вопроса местного значения по участию в деятельности по профилактике правонарушений в
Санкт-Петербурге в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Конституцией РФ, Федеральным законом от 23.06.2016 года № 182-ФЗ «Об
основах профилактики правонарушений в Российской Федерации»; Законом Санкт-Петербурга от 04.06.2007 года № 230-42 «О
профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного
самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального
округа Лахта-Ольгино (далее - МО МО Лахта-Ольгино), в целях реализации вопроса местного значения по участию в деятельности
по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в соответствии с федеральным законодательством и законодательством СанктПетербурга (далее – вопрос местного значения).
2. Настоящий Порядок устанавливает организационные основы разработки и осуществления комплекса мероприятий по вопросу
местного значения и его реализации.
2.1. Основными целями мероприятий по участию в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в соответствии
с федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга являются:
−
Снижение количества правонарушений на территории МО МО Лахта-Ольгино, особенно совершаемых подростками и
молодежью;
−
Повышение эффективности мер по профилактике правонарушений;
−
Повышение интереса общественности к профилактике правонарушений;
−
Повышение правовой культуры населения.
2.2. Основными задачами мероприятий по участию в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в
соответствии с федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга являются:
−
Разработка и реализация ведомственной целевой (муниципальной) программы для целей реализации вопроса местного
значения;
−
Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних,
выявление и устранение причин и условий, способствующих этому;
−
Содействие развитию системы государственной и негосударственной деятельности в области профилактики правонарушений
в Санкт-Петербурге;
−
Пропаганда здорового образа жизни;
−
Совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления МО Лахта-Ольгино с общественными организациями,
расположенными и осуществляющими свою деятельность на территории муниципального образования.
3. Организация и осуществление мероприятий в рамках вопроса местного значения может осуществляться как силами Местной
Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Лахта-Ольгино (далее
– МА МО Лахта-Ольгино), 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.
4. МА МО Лахта-Ольгино осуществляет следующие мероприятия по участию в деятельности по профилактике правонарушений в
Санкт-Петербурге в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга:
−
Разработка и издание печатных материалов для жителей муниципального образования по вопросам профилактики
правонарушений и пропаганде здорового образа жизни;
−
Проведение интерактивных мероприятий по вопросам профилактики правонарушений и пропаганде здорового образа жизни;
−
Размещение тематических информационных материалов по вопросам профилактики правонарушений и пропаганде здорового
образа жизни.
5. В рамках реализации вопроса местного значения на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период)
могут быть запланированы как все мероприятия, указанные в п. 4 настоящего Порядка, так и некоторые из них.
6. Решение вопроса местного значения является расходным обязательством МА МО Лахта-Ольгино, подлежащим исполнению за счет
бюджета МО МО Лахта-Ольгино. Объем денежных средств на реализацию расходного обязательства предусматривается ведомственной
целевой (муниципальной) программой и утверждается решением МС МО Лахта-Ольгино о бюджете МО МО Лахта-Ольгино на
очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).
7. Органы местного самоуправления (далее – ОМСУ) и должностные лица ОМСУ МО МО Лахта-Ольгино несут ответственность за
реализацию вопроса местного значения в соответствии с действующим законодательством.

От 25.04.2018

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛАХТА-ОЛЬГИНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 42

Об утверждении Порядка реализации вопроса местного значения
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 соответствии со ст. 86 БК РФ, ст. 33 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79 «Об организации местного самоуправления
в Санкт-Петербурге», а также ст. 10 Положения о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании СанктПетербурга муниципального округа Лахта-Ольгино, утв. Решением МС МО Лахта-Ольгино от 27.12.2016 г. № 73, постановляю:
1. Утвердить Порядок реализации вопроса местного значения 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 соответствии с Приложением № 1 к настоящему Постановлению.
2. Настоящее Постановление вступает в законную силу с момента его официального опубликования (обнародования).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава МА МО Лахта-Ольгино

В.И. Чепарский
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ЛАХТА-ОЛЬГИНО
Утвержден
Постановлением
МА МО Лахта-Ольгино
от 25.04.2018 года № 42

Порядок реализации вопроса местного значения 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
1.
Настоящий Порядок разработан в соответствии с Конституция РФ, Федеральным Законом Российской Федерации от 06.10.2003
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от
23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципального округа Лахта-Ольгино (далее - МО МО Лахта-Ольгино) в целях реализации
вопроса местного значения 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 – вопрос местного значения).
2. Настоящий Порядок устанавливает организационные основы разработки и осуществления комплекса мероприятий по вопросу
местного значения и его реализации.
2.1. Основными целями мероприятий по 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 являются:
−
Снижение социальной напряженности между гражданами Российской Федерации разных национальностей и конфессий, а
также иностранными гражданами и лицами без гражданства, проживающими или временно пребывающими на территории МО ЛахтаОльгино;
−
Укрепление гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений на территории МО Лахта-Ольгино;
−
Формирование и развитие единого информационного пространства для пропаганды и распространения на территории МО
МО Лахта-Ольгино идей толерантности, гражданской солидарности, уважения к различным культурам;
−
Снижение риска возникновения межнациональных (межэтнических) конфликтных ситуаций среди жителей МО ЛахтаОльгино.
2.2. Основными задачами мероприятий 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:
−
Разработка и реализация ведомственной целевой (муниципальной) программы для целей реализации вопроса местного
значения;
−
Содействие правоохранительным органам в выявлении правонарушений и преступлений данной категории, а также ликвидации
их последствий;
−
Пропаганда толерантного отношения к людям различных национальностей и религиозных конфессий;
−
Совершенствование механизмов обеспечения законности и правопорядка в сфере межнациональных отношений на территории
МО МО Лахта-Ольгино;
−
Поддержание межконфессионального мира и согласия на территории МО МО Лахта-Ольгино;
−
Профилактика проявлений ксенофобии, национальной и расовой нетерпимости на территории МО МО Лахта-Ольгино.
3. Организация и осуществление мероприятий в рамках вопроса местного значения может осуществляться как силами Местной
Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Лахта-Ольгино (далее
– МА МО Лахта-Ольгино), 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.
4. МА МО Лахта-Ольгино осуществляет следующие мероприятия 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:
−
Участие в семинарах, совещаниях, конференциях, проводимых Правительством Санкт-Петербурга, Прокуратурой СанктПетербурга;
−
Разработка и издание печатных материалов для жителей муниципального образования, направленных на укрепление
межнационального и межконфессионального согласия;
−
Проведение тематических творческих конкурсов;
−
Проведение интерактивных мероприятий по профилактике межнациональных (межэтнических) конфликтов для жителей
муниципального образования;
−
Размещение тематических информационных материалов в газете, на сайте и стендах муниципального образования
по вопросам укрепления межнационального, межконфессионального согласия, сохранения и развития языков и культуры народов
Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, социальной и культурной адаптации мигрантов,
профилактики межнациональных (межэтнических) конфликтов;
−
Проведение тематических экскурсий.
5. В рамках реализации вопроса местного значения на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период)
могут быть запланированы как все мероприятия, указанные в п. 4 настоящего Порядка, так и некоторые из них.
6. Решение вопроса местного значения является расходным обязательством МА МО Лахта-Ольгино, подлежащим исполнению за счет
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК
бюджета МО МО Лахта-Ольгино. Объем денежных средств на реализацию расходного обязательства предусматривается ведомственной
целевой (муниципальной) программой и утверждается решением МС МО Лахта-Ольгино о бюджете МО МО Лахта-Ольгино на
очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).
7. Органы местного самоуправления (далее – ОМСУ) и должностные лица ОМСУ МО МО Лахта-Ольгино несут ответственность за
реализацию вопроса местного значения в соответствии с действующим законодательством.

От 29.11.2018

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛАХТА-ОЛЬГИНО
РЕШЕНИЕ № 66

О внесении изменений в Решение МС МО Лахта-Ольгино от 05.05.2014 г. № 26 «Об определении границ прилегающих
территорий к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной
продукции на территории
МО МО Лахта-Ольгино»
В соответствии со ст. 5-2 Закона Санкт-Петербурга от 10.02.2014 г. № 50-5 «Об обороте алкогольной и спиртосодержащей
продукции в Санкт-Петербурге», п. 16-1 ч. 1 ст. 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного
самоуправления в Санкт-Петербурге», в исполнение Протеста Прокуратуры Приморского района Санкт-Петербурга №11-54262018от25.09.2018 г., Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального
округа Лахта-Ольгино
РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения Решение МС МО Лахта-Ольгино от 05.05.2014 г. № 26 «Об определении границ прилегающих
территорий к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции
на территории МО МО Лахта-Ольгино»:
1.1. Дополнить текст документа п. 1.1 следующего содержания: «Органы местного самоуправления осуществляют информирование
организаций, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции, а также розничную продажу алкогольной продукции при
оказании услуг общественного питания, и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную продажу пива, пивных
напитков, сидра, пуаре, медовухи, а также розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи при оказании услуг
общественного питания, о принятом муниципальном правовом акте об определении границ прилегающих территорий, на которых не
допускается розничная продажа алкогольной продукции, в порядке, установленном пунктом 3 статьи 5-2 Закона Санкт-Петербурга от
05.02.2014 г. № 50-5 «Об обороте алкогольной и спиртосодержащей продукции в Санкт-Петербурге».
2. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
3. Контроль за исполнением Решения оставляю за собой.
Глава МО МО Лахта-Ольгино

П.Е. Богданов

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
Госпитализации гражданина в медицинскую противотуберкулезную организацию в недобровольном порядке
В законодательство об административном судопроизводстве внесены изменения, направленные на защиту здоровья отдельных граждан
и окружающих, согласно которым прокурор вправе обратиться в суд с административным исковым заявлением о недобровольной
госпитализации лица.
Федеральным законом от 19.07.2018 № 213-ФЗ внесены изменения в ст. 275, 281 Кодекса административного судопроизводства
Российской Федерации, которыми прокурор наделен правом обращения в суд с административным исковым заявлением о госпитализации
гражданина в недобровольном порядке в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных
условиях, или о продлении срока такой госпитализации гражданина, страдающего психическим расстройством. Это же право
предоставлено прокурору и для помещения гражданина в медицинскую противотуберкулезную организацию в недобровольном порядке.
Ранее таким правом обладал лишь руководитель медицинской организации, оказывающей соответствующую медицинскую помощь.
Административное исковое заявление о госпитализации гражданина в недобровольном порядке или о продлении срока госпитализации
подписывается прокурором и подается в суд по месту нахождения медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь
в стационарных условиях.
В случае если административное дело о госпитализации гражданина возбуждено не на основании административного искового
заявления прокурора, прокурор, вступивший в судебный процесс, дает заключение по этому административному делу. Судом
административное дело подлежит рассмотрению в течение пяти дней со дня принятия искового заявления к производству.
Административная ответственность за неисполнение родителями или иными законными представителями
несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних
Статьей 5.35 Кодекса об административных правонарушениях РФ предусмотрена административная ответственность за
неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию
несовершеннолетних.
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ЛАХТА-ОЛЬГИНО
Объектом данного правонарушения являются обязанности родителей, иных законных представителей по содержанию, воспитанию,
обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних, которые установлены законом.
В ч. 2 ст. 38, ч. 4 ст. 43 Конституции Российской Федерации закреплено, что забота о детях, их воспитание – равное право и обязанность
родителей. Родители или лица, их заменяющие, обеспечивают получение детьми основного общего образования.
В соответствии с ч. 1 ст. 80, ст. 63, 64 Семейного кодекса Российской Федерации, родители обязаны обеспечивать содержание,
воспитание и образование, защиту прав и интересов детей. Они обязаны заботится об их здоровье, физическом, психическом, духовном и
нравственном развитии; обеспечить им получение основного общего образования и создание условий для получения среднего (полного)
образования, а также защищать права и интересы своих детей.
Должностные лица органов внутренних дел, а также члены комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав вправе составлять
протоколы об административном правонарушении в соответствие со ст. 5.35 КоАП РФ. Дела об административных правонарушениях
указанной категории рассматривают районные (городские) комиссии по делам несовершеннолетних.
Административное правонарушение, которое выражается в неисполнении или ненадлежащем исполнении родителями или
иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, защите прав и интересов
несовершеннолетних влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от ста до пятисот рублей.
Нарушение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних прав и интересов несовершеннолетних,
выразившееся в лишении их права на общение с родителями или близкими родственниками, намеренном сокрытии места нахождения
детей помимо их воли, в неисполнении судебного решения об определении места жительства детей, в том числе судебного решения об
определении места жительства детей на период до вступления в законную силу судебного решения об определении их места жительства,
в неисполнении судебного решения о порядке осуществления родительских прав или о порядке осуществления родительских прав
на период до вступления в законную силу судебного решения либо в ином воспрепятствовании осуществлению родителями прав на
воспитание и образование детей и на защиту их прав и интересов влечет наложение административного штрафа в размере от двух тысяч
до трех тысяч рублей.
Повторное совершение вышеуказанного административного правонарушения влечет за собой наложение административного штрафа
в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей или административный арест на срок до пяти суток.
Увольнение за однократное грубое нарушения работником трудовых обязанностей
В соответствии с п. 6 ч. 1 ст. 81 Трудового Кодекса Российской Федерации к числу грубых нарушений трудовых обязанностей, за однократное совершение которых может последовать увольнение, относит:
а) прогул, т.е. отсутствие на рабочем месте без уважительных причин в течение всего рабочего дня (смены), а также в случае отсутствия
на рабочем месте без уважительных причин более 4 часов подряд в течение рабочего дня;
б) появление работника на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения;
в) разглашение охраняемой законом тайны, ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, в том
числе разглашение персональных данных другого работника;
г) совершение по месту работы хищения чужого имущества, растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, установленных
вступившим в законную силу приговором суда или постановлением судьи, органа, должностного лица, уполномоченных рассматривать
дела об административных правонарушениях;
д) установленное комиссией по охране труда или уполномоченным по охране труда нарушение работником требований охраны труда,
если это нарушение повлекло за собой тяжкие последствия или создавало реальную угрозу наступления таких последствий.
За каждый дисциплинарный проступок к работнику может быть применено только одно дисциплинарное взыскание. Однако
в тех случаях, когда неисполнение или ненадлежащее исполнение по вине работника возложенных на него трудовых обязанностей
продолжалось, несмотря на наложение дисциплинарного взыскания, возможно применение к работнику нового дисциплинарного
взыскания, в том числе и увольнение по п. 5 ч. 1 ст. 81 ТК РФ.
Ответственность родителей и несовершеннолетних за потребление последними алкогольной продукции, наркотических
средств или психотропных веществ
За потребление несовершеннолетними в возрасте до 16 лет алкогольной продукции, наркотических средств или психотропных веществ
без назначения врача, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ ответственность несут их
родители или законные представители.
В соответствии со ст. 20.22 Кодекса об административных правонарушениях российской Федерации (далее – КоАП РФ), за данное
правонарушение предусмотрено наказание в виде административного штрафа в размере от 1,5 тыс. до 2 тыс. рублей.
Несовершеннолетние, которые достигли к моменту совершения административного правонарушения возраста 16 лет, подлежат
административной ответственности.
Рассмотрение дел об административных правонарушениях, совершенных лицами от 16 до 18 лет, а также дел о правонарушениях,
предусмотренных статьей 20.22 КоАП РФ, отнесено к компетенции комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.
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