
 

 

 

 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ  

Муниципального образования Муниципальный округ 

Г Р А Ж Д А Н К А  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

 

25.10.2021 №    170-п____ 

     Санкт-Петербург  

 

Об утверждении муниципальной программы 

«Участие в деятельности по профилактике  

правонарушений в Санкт-Петербурге» на 2022 год 

 

В соответствии с абз. 1 ч.1 ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, пп. 28 п. 1 ст. 10 

Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного 

самоуправления в Санкт-Петербурге», в соответствии с ч.2 ст. 8 Положения о Бюджетном 

процессе в Муниципальном образовании Муниципальный округ Гражданка, 

утвержденного решением Муниципального совета Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка от 29.10.2014 № 28 (в редакции от 19.05.2021 № 9), 

Порядком принятия решений об утверждении муниципальных программ Муниципального 

образования Муниципальный округ Гражданка, их формирования и реализации, 

утвержденным постановлением Местной администрации Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка от 11.09.2014 № 183-п «О муниципальных программах 

МО Гражданка» (в редакции от 25.05.2021 № 48-п),  п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить муниципальную программу «Участие в деятельности                          

по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге» на 2022 год согласно 

Приложению  

к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

Глава Местной администрации                                                                        И.М. Ласкателева 
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Приложение   

к постановлению 

Местной администрации  

Муниципального образования  

Муниципальный округ Гражданка 

от 25.10.2021 № 170-п  

 

                                                                                               

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА НА 2022 ГОД 

 

«Участие в деятельности по профилактике  

правонарушений в Санкт-Петербурге» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт- Петербург 
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2021 
Характеристика муниципальной программы 

Таблица 1 

1. Наименование 

муниципальной 

программы 

«Участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в 

соответствии с законами Санкт-Петербурга» (далее – программа) 

1.1. Вопрос местного 

значения, в целях 

реализации которого 

разработана 

муниципальная программа 

пп.28 п.1 ст. 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации 

местного самоуправления в Санкт-Петербурге»: участие в деятельности по 

профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в соответствии с федеральным 

законодательством и законодательством Санкт-Петербурга 

2. Основание для 

разработки 

муниципальной 

программы 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях;  

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного  самоуправления  в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики 

правонарушений в Российской Федерации»; 

Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного 

самоуправления в  Санкт-Петербурге»; 

Закон Санкт-Петербурга от 19.03.2018 № 124-26 «О профилактике 

правонарушений в Санкт- Петербурге»; 

Закон Санкт-Петербурга от 31.05.2010 № 273-70 «Об административных 

правонарушениях в Санкт- Петербурге»;  

Закон Санкт-Петербурга от 16.01.2008 № 3-6 «О наделении органов местного 

самоуправления  внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга 

отдельным государственным полномочием Санкт-Петербурга по определению 

должностных лиц местного самоуправления, уполномоченных составлять  

протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об 

административных   правонарушениях»; 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 16.12.2008 № 1559  

«О реализации Закона Санкт-Петербурга  от 16.01.2008 № 3-6 «О наделении 

органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований 

Санкт-Петербурга отдельным государственным полномочием Санкт-  Петербурга 

по определению должностных лиц   местного самоуправления, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях, и  составлению 

протоколов об административных  правонарушениях»; 

Устав Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка; 

Положение об участии в деятельности по профилактике правонарушений  на 

территории Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка,  

утвержденное постановлением Местной администрации Муниципального 

образования Муниципальный округ Гражданка от 26.05.2014 № 106-п 

3. Муниципальный 

заказчик муниципальной 

программы 

Местная администрация Муниципального образования Муниципальный округ 

Гражданка (далее – Администрация МО Гражданка) 

4. Цели муниципальной 

программы 

1) формирование основ комплексного решения проблем профилактики 

правонарушений граждан, проживающих на территории муниципального 

образования; 

2) снижение уровня преступности; 

3) предупреждение правонарушений и антиобщественных действий; 

4) правовое просвещение и информирование жителей по вопросам профилактики 

правонарушений. 

5. Основные задачи 

муниципальной 

программы  

1) профилактикa правонарушений на территории МО Гражданка через 

организацию профилактических мероприятий; 

2) совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления  

МО Гражданка с общественными организациями соответствующего профиля 

деятельности, расположенными и осуществляющими свою деятельность на 

территории муниципального образования 

6. Исполнители основных 

мероприятий 

муниципальной 

программы 

Администрация МО Гражданка 

Подрядные организации 

7. Сроки и этапы 

реализации 

Сроки: 01.01.2022 г. – 31.12.2022 г. 

Этапы – не предусмотрены 
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муниципальной 

программы 

8. Ожидаемые конечные 

результаты 

муниципальной 

программы 

Создание действенного механизма предупреждения правонарушений путем  

привлечения населения к обеспечению комплекса мероприятий по 

противодействию бытовой  преступности; 

снижение количества административных преступлений и правонарушений; 

снижение криминогенности на территории муниципального образования 

посредством проведения рейдов и мер административного воздействия в рамках 

мероприятий программы; 

формирование законопослушного поведения у жителей Муниципального 

образования. 

9. Объемы и источники 

финансирования 

муниципальной 

программы 

Объем финансирования на 2022 год  -  31,0 тысяч рублей. 

Источник финансирования - средства местного бюджета МО Гражданка. 

10. Критерии оценки 

эффективности 

муниципальной 

программы 

Количество проведенных мероприятий – не менее 68 мероприятий. 

Количество публикаций по тематике программы в газете «Муниципальная 

Гражданка – не менее 4 публикаций. 

Количество публикаций по тематике программы на официальном сайте МО 

Гражданка, официальной группе ВКонтакте,  информационных стендах – не менее 

4 публикаций. 

Издание и распространение информационных буклетов по тематике программы в 

количестве – 1 000 экземпляров. 

 

Организация управления, механизм реализации 

и контроля над реализацией программы 

 

Организацию управления работ по реализации программы осуществляет Администрация 

МО Гражданка, в лице ответственного исполнителя программы в разрезе подпрограмм, 

назначенных актом главы Администрации МО Гражданка. 

Механизм реализации программы осуществляется в соответствии с перечнем основных 

мероприятий программы (Таблица 2), а также  в проведении конкурсных процедур по 

определению подрядных организаций, подписанию с ними муниципальных контрактов на 

разработку и печать информационных материалов. 

Контроль над реализацией программы осуществляет глава  Администрации  МО 

Гражданка или заместитель главы Администрации МО Гражданка в пределах своих полномочий. 
 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы 
 

Таблица 2 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Количество, 

ед. 

измерения 

Сумма, 

тыс. руб. 

1. Оперативный обмен информацией с субъектами 

профилактики правонарушений(правоохранительные 

и надзорные органы) 

в течение 

2022 года 

 

по мере 

поступления 

информации 

без 

финансирования 

2. Проведение комплекса мероприятий по пресечению 

нарушений Закона Санкт-Петербурга от 31.05.2010 

№ 273-70 «Об административных правонарушениях 

в Санкт-Петербурге» 

в течение 

2022 года 

не менее  

40 рейдов 

без 

финансирования 

3. Проведение мероприятий по выявлению нарушений 

хозяйствующими субъектами миграционного 

законодательства 

в течение 

2022 года 

не менее  

4 рейдов  

без 

финансирования 

4. Проведение мероприятий по соблюдению 

хозяйствующими субъектами правил продажи 

алкогольной продукции 

в течение 

2022 года 

не менее  

4 рейдов 

без 

финансирования 

5. Проведение мероприятий по соблюдению 

хозяйствующими субъектами правил продажи 

табачной продукции 

в течение 

2022 года 

не менее  

4 рейдов 

без 

финансирования 

6. Проведение консультаций с жителями по вопросам в течение не менее 12 без 
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профилактики  правонарушений 2022 года консультаций финансирования 

7. Издание и распространение информационных 

буклетов по тематике программы среди жителей МО 

Гражданка 

в течение 

2022 года 

1 000 экз. 31,0 

8. Размещение информационных материалов  по 

тематике программы в газете «Муниципальная 

Гражданка» 

в течение 

2022 года 

не менее  

4 публикаций 

без 

финансирования 

9. Размещение информационных материалов  по 

тематике программы на официальном сайте МО 

Гражданка, официальной группе ВКонтакте, 

информационных стендах 

в течение 

2022 года 

не менее  

4 публикаций 

без 

финансирования 

 ИТОГО   31,0 

 

Финансово-экономическое обоснование финансирования мероприятий программы 

 

Планирование объема средств бюджета осуществлялось на основе расчета обоснованных 

затрат, ресурсов, необходимых  для оказания  данных услуг. Расчет расходов  по   программе 

определен путем исследования рынка аналогичных  услуг, а так же по результатам анализа 

стоимости муниципальных контрактов, заключенных муниципальным образованием за 

предыдущие годы и в текущем году, с учетом изменения индекса потребительских цен.  

              Сумма  расходов  по программе составила  31,0 тыс. рублей на 2022 год и включает в себя 

следующие мероприятия: 

 

Мероприятие: Издание и распространение информационных буклетов по тематике 

программы среди жителей МО Гражданка (Таблица 3): 
 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Мероприятие Кол-во Цена за ед. 

(тыс. руб.) 

Сумма 

(тыс.руб.) 

1. Разработка и печать информационных буклетов 

(4 вида по 250 экземпляров) 

1 000  экз. 0,031 31,0 

 ИТОГО      31,0 

 

 
Ответственный исполнитель программы 

начальник административного отдела                                                                                             Г.Е. Сожин       

 


