
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 по-
следствий 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 орга-
низации местного самоуправления 
в Санкт-Петербурге», Уставом Му-
ниципального образования Гавань

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение «О по-

рядке реализации вопроса местно-
го значения «Участие в профилак-
тике терроризма и экстремизма, а 
также в минимизации и(или) ликви-
дации последствий их проявлений 
на территории муниципального об-

разования в форме и порядке, уста-
новленных федеральным законо-
дательством и законодательством 
Санкт-Петербурга» согласно При-
ложению к настоящему Постанов-
лению.

2. Признать утратившим силу По-
становление Местной Администра-
ции Муниципального образования 
Гавань от 18.04.2014 № 25-ПА «Об 
утверждении Положения о реали-
зации вопроса местного значения 
«участие в профилактике террориз-
ма и экстремизма, а также в ми-
нимизации и (или) ликвидации по-

следствий проявления терроризма 
и экстремизма на территории Му-
ниципального образования Гавань».

3. Положение подлежит офици-
альному опубликованию (обнародо-
ванию).

4. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления оставляю 
за собой.

5. Постановление вступает в силу 
в день, следующий за днем его 
официального опубликования.

Заместитель Главы Местной  
Администрации Л.Г.Панина   

Официальный орган информации  
Муниципального совета МО ГаваньВ
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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 опреде-
ляет правовые и организационные 
основы реализации на территории 
Муниципального образования Га-
вань вопроса местного значения – 
участие в профилактике терроризма 
и экстремизма, а также в минимиза-
ции и(или) ликвидации последствий 
их проявлений на территории муни-
ципального образования в форме и 
порядке, установленных федераль-
ным законодательством и законода-
тельством Санкт-Петербурга.

1. Общие положения
1.1. Осуществление деятельности 

по участию в профилактике терро-
ризма и экстремизма, а также в ми-
нимизации и(или) ликвидации по-
следствий их проявлений на тер-
ритории муниципального образо-
вания в форме и порядке, установ-
ленных федеральным законодатель-
ством и законодательством Санкт-
Петербурга находится в ведении 
Местной Администрации Муници-
пального образования Гавань (да-
лее - Местная администрация).

1.2. Финансирование деятель-
ности по участию в профилактике 
терроризма и экстремизма, а так-

же в минимизации и(или) ликвида-
ции последствий их проявлений на 
территории муниципального обра-
зования в форме и порядке, уста-
новленных федеральным законо-
дательством и законодательством 
Санкт-Петербурга осуществляется 
Местной администрацией за счет 
средств бюджета муниципального 
образования на соответствующий 
финансовый год.

1.3. При осуществлении на тер-
ритории Муниципального образо-
вания Гавань деятельности по уча-
стию в профилактике терроризма и 
экстремизма, а также в минимиза-
ции и(или) ликвидации последствий 
их проявлений на территории муни-
ципального образования в форме и 
порядке, установленных федераль-
ным законодательством и законо-
дательством Санкт-Петербурга вза-
имодействуют с органами исполни-
тельной власти Санкт-Петербурга, 
правоохранительными органами, 
прокуратурой, учреждениями обра-
зования, культуры, с общественны-
ми организациями, религиозными 
объединениями.

1.5. Население муниципального 

образования может привлекаться к 
участию в деятельности по участию 
в профилактике терроризма и экс-
тремизма, а также в минимизации 
и(или) ликвидации последствий их 
проявлений на территории муни-
ципального образования в форме и 
порядке, установленных федераль-
ным законодательством и законода-
тельством Санкт-Петербурга.

2. Основные задачи
2.1 Деятельность по участию в 

профилактике терроризма и экс-
тремизма, а также в минимизации 
и(или) ликвидации последствий их 
проявлений на территории муни-
ципального образования в форме и 
порядке, установленных федераль-
ным законодательством и законо-
дательством Санкт-Петербурга на-
правлена на решение следующих 
задач:

- предупреждение терроризма и 
экстремизма, минимизация и (или) 
ликвидация последствий их прояв-
лений;

- обеспечение защиты прав, сво-
бод и законных интересов граждан 
от противоправных действий (без-
действия), недопустимость пропа-
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ганды исключительности, превос-
ходства либо неполноценности че-
ловека по признаку его социальной, 
расовой, национальной, религиоз-
ной или языковой принадлежности, 
или отношения к религии;

- снижение уровня преступности 
на территории муниципального об-
разования;

- формирование толерантности 
и межэтнической культуры в моло-
дежной среде, профилактика агрес-
сивного поведения;

- выявление и пресечение случа-
ев вовлечения несовершеннолетних 
в совершение преступлений и анти-
общественных действий;

- освещение организации меро-
приятий и результатов его проведе-
ния в средствах массовой информа-
ции;

- воспитание правовой культуры 
участников мероприятий; 

- организация воспитательной ра-
боты среди детей и молодежи, на-
правленной на предупреждение 
терроризма и экстремизма.

2.2 Деятельность по участию в 
профилактике терроризма и экс-
тремизма, а также в минимизации 
и(или) ликвидации последствий их 
проявлений на территории муни-
ципального образования в форме и 
порядке, установленных федераль-
ным законодательством и законо-
дательством Санкт-Петербурга ос-
новывается на принципах соблю-
дения и защиты прав и свобод че-
ловека и гражданина, законности, 
демократизма, гласности, гуманно-
сти, поддержки семьи и взаимодей-
ствия с ней, индивидуального под-
хода в применении мер профилак-
тического воздействия, обеспече-
ния ответственности должностных 
лиц и граждан за нарушение прав и 
законных интересов несовершенно-
летних.

3. Основные виды и формы  
деятельности по участию в  

профилактике терроризма и 
 экстремизма, а также в мини-
мизации и(или) ликвидации по-

следствий их проявлений на 
территории  

муниципального образования в
3.1 Основными видами и формами 

деятельности по участию в профи-
лактике терроризма и экстремизма 
являются:

- информационно-пропагандист-
ские мероприятия по разъяснению 
сущности терроризма и экстремиз-
ма, их общественной опасности, по 
формированию у граждан непри-
ятия идеологии терроризма и экс-
тремизма, в том числе путем рас-
пространения информационных ма-
териалов, печатной продукции, про-
ведения разъяснительной работы и 
иных мероприятий;

- размещение на информацион-
ных стендах, в муниципальной газе-
те и на официальном сайте Муни-

ципального образования Гавань ма-
териалов, направленных на гармо-
низацию межэтнических и межкуль-
турных отношений, профилактику 
проявлений ксенофобии и укрепле-
ние толерантности;

- участие в мероприятиях по про-
филактике терроризма и экстре-
мизма, а также по минимизации и 
(или) ликвидации последствий их 
проявлений, организуемых феде-
ральными органами исполнитель-
ной власти и (или) исполнительны-
ми органами государственной вла-
сти Санкт-Петербурга, в том числе 
организацию и проведение инте-
рактивных уроков, лекций, семина-
ров по вопросу местного значения 
и пр.;

- обеспечение выполнения требо-
ваний к антитеррористической за-
щищенности объектов, находящих-
ся в муниципальной собственности 
или в ведении органов местного са-
моуправления;

- направление предложений по 
вопросам участия в профилактике 
терроризма и экстремизма, а так-
же в минимизации и (или) ликви-
дации последствий их проявлений 
в исполнительные органы государ-
ственной власти Санкт-Петербурга;

- участие в работе совмест-
ных с исполнительными органа-
ми государственной власти Санкт-
Петербурга постоянных либо вре-
менных координационных, консуль-
тативных, совещательных и иных 
рабочих органов по вопросам про-
филактики наркомании;

- иные мероприятия в пределах 
компетенции Местной администра-
ции.

4. Порядок организации дея-
тельности по участию в профи-
лактике терроризма и экстре-
мизма, а также в минимизации 
и(или) ликвидации последствий 
их проявлений на территории 
муниципального образования 
4.1. Местная администрация раз-

рабатывает и утверждает ведом-
ственную целевую программу или 
муниципальную программу по уча-
стию в профилактике терроризма и 
экстремизма, а также в минимиза-
ции и(или) ликвидации последствий 
их проявлений на территории му-
ниципального образования, в фор-
ме и порядке, установленных феде-
ральным законодательством и зако-
нодательством Санкт-Петербурга» 
(далее по тексту - Программа). Про-
грамма содержит план мероприя-
тий, определяет сроки их проведе-
ния, объем расходов на проведение 
и подлежит обнародованию.

4.2. Организация и осуществле-
ние мероприятий в рамках Про-
граммы может осуществляться как 
силами Местной администрации, 
так и силами сторонних организа-
ций, путем заключения муниципаль-
ных контрактов в соответствии за-

конодательством о контрактной си-
стеме в сфере закупок для государ-
ственных и муниципальных нужд, 
либо на основании соглашений о 
взаимодействии. Участие депутатов 
Муниципального Совета в меропри-
ятиях осуществляется по согласова-
нию с Главой муниципального обра-
зования.

4.3 Расходование денежных 
средств на организацию и проведе-
ние мероприятий производится за 
счет и в пределах средств, предус-
мотренных на эти цели ведомствен-
ной структурой расходов местного 
бюджета по соответствующим на-
правлениям расходов. Состав рас-
ходов на конкретное мероприятие 
определяется Программой.

4.4 В соответствии с Порядком, 
утвержденным нормативным право-
вым актом Местной администрации, 
проводится оценка эффективности 
реализации Программы.

4.5 Участие жителей муниципаль-
ного образования в мероприятиях, 
финансирование которых предус-
мотрено за счет средств местного 
бюджета, является бесплатным.

5. Порядок расходования де-
нежных средств на организацию 
и проведение мероприятий по 

участию в профилактике терро-
ризма и экстремизма, а также в 
минимизации и(или) ликвидации 
последствий их проявлений на 

территории муниципального об-
разования в

5.1 Расходование денежных 
средств для обеспечения меропри-
ятий производится за счет и в пре-
делах средств, предусмотренных на 
эти цели местным бюджетом на со-
ответствующий финансовый год.

5.2 Под расходами на организа-
цию и проведение мероприятий, 
участие в организации и проведе-
нии мероприятий понимаются сле-
дующие виды расходов:

- расходы на оформление места 
проведения мероприятий;

- расходы на материалы для 
оформления пространства меро-
приятий;

- расходы на аренду оборудова-
ния и технических средств, необхо-
димых для подготовки, организации 
и проведения мероприятия;

- расходы на издание и распро-
странение информационных, агита-
ционных материалов и иной поли-
графической продукции; 

- расходы на использование 
транспорта в целях обеспечения 
проведения мероприятий; 

- прочие необходимые для орга-
низации и проведения мероприятий 
расходы.

6. Заключительные положения
6.1 Контроль за соблюдением на-

стоящего Положения осуществляет-
ся в соответствии с действующим 
законодательством и Уставом Му-
ниципального 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 реа-
лизации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального со-
гласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, прожи-
вающих на территории муниципального образования, социальную и культурную адаптацию 

мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов

В соответствии со статьей 10 За-
кона Санкт-Петербурга от 23 сен-
тября 2009 г. № 420-79 «Об орга-
низации местного самоуправления 
в Санкт-Петербурге», Уставом Му-
ниципального образования Гавань

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение «О по-

рядке реализации вопроса местно-
го значения «Участие в создании ус-
ловий для реализации мер, направ-
ленных на укрепление межнацио-

нального и межконфессионального 
согласия, сохранение и развитие 
языков и культуры народов Россий-
ской Федерации, проживающих на 
территории муниципального обра-
зования, социальную и культурную 
адаптацию мигрантов, профилак-
тику межнациональных (межэтниче-
ских) конфликтов» согласно Прило-
жению к настоящему Постановле-
нию.

2.  Положение подлежит офици-

альному опубликованию (обнародо-
ванию).

3.  Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить 
на главу Местной Администрации 
муниципального образования «Га-
вань».

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 опреде-
ляет правовые и организацион-
ные основы реализации на терри-
тории Муниципального образова-
ния Гавань вопроса местного зна-
чения – участие в создании условий 
для реализации мер, направленных 
на укрепление межнационально-
го и межконфессионального согла-
сия, сохранение и развитие языков 
и культуры народов Российской Фе-
дерации, проживающих на террито-
рии муниципального образования, 
социальную и культурную адапта-
цию мигрантов, профилактику меж-
национальных (межэтнических) кон-
фликтов.

1. Общие положения
1.1. Деятельность по участию в 

создании условий для реализации 
мер, направленных на укрепление 
межнационального и межконфес-
сионального согласия, сохранение 
и развитие языков и культуры на-
родов Российской Федерации, про-
живающих на территории муници-
пального образования, социальную 
и культурную адаптацию мигрантов, 
профилактику межнациональных 
(межэтнических) конфликтов осу-
ществляется Местной Администра-
цией Муниципального образования 
«Гавань» (далее - Местная админи-
страция).

1.2. Финансирование деятельно-
сти по участию в создании условий 
для реализации мер, направленных 
на укрепление межнационально-
го и межконфессионального согла-
сия, сохранение и развитие языков 
и культуры народов Российской Фе-
дерации, проживающих на террито-
рии муниципального образования, 
социальную и культурную адапта-

цию мигрантов, профилактику меж-
национальных (межэтнических) кон-
фликтов осуществляется Местной 
администрацией за счет средств 
бюджета муниципального образова-
ния на соответствующий финансо-
вый год.

1.3. При осуществлении на терри-
тории Муниципального образования 
Гавань деятельности по участию в 
создании условий для реализации 
мер, направленных на укрепление 
межнационального и межконфес-
сионального согласия, сохранение 
и развитие языков и культуры на-
родов Российской Федерации, про-
живающих на территории муници-
пального образования, социальную 
и культурную адаптацию мигран-
тов, профилактику межнациональ-
ных (межэтнических) конфликтов, 
органы местного самоуправления 
Муниципального образования «Га-
вань» взаимодействуют с органа-
ми исполнительной власти Санкт-
Петербурга, правоохранительными 
органами, прокуратурой, учрежде-
ниями образования, культуры, с об-
щественными организациями, рели-
гиозными 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 межконфес-
сионального согласия, сохранение 
и развитие языков и культуры на-
родов Российской Федерации, про-
живающих на территории муници-
пального образования, социальную 
и культурную адаптацию мигран-
тов, профилактику межнациональ-
ных (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 межконфес-
сионального согласия, сохранение 
и развитие языков и культуры на-
родов Российской Федерации, про-
живающих на территории муници-
пального образования, социальную 
и культурную адаптацию мигран-
тов, профилактику межнациональ-
ных (межэтнических) конфликтов, 
направлена на решение следующих 
задач:

а) укрепление гражданского са-
мосознания и единства, духовной 
общности многонационального на-
рода Российской Федерации;

б) гармонизация национальных и 
межнациональных (межэтнических) 
отношений;

в) обеспечение равенства прав и 
свобод человека и гражданина не-
зависимо от расы, национальности, 
языка, отношения к религии и дру-
гих обстоятельств;

г) успешная социальная и культур-
ная адаптация и интеграция мигран-
тов.

д) профилактику межнациональ-
ных (межэтнических) конфликтов

е) снижение социальной напря-
женности между гражданами Рос-
сийской Федерации разных наци-
ональностей, исповедующими раз-
личные религии, а также иностран-
ными гражданами и лицами без 
гражданства, проживающими или 
временно пребывающими на терри-
тории Муниципального образования 
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«Гавань», сокращение рисков экс-
тремистских проявлений;

ж) развитие информационного 
пространства на территории Муни-
ципального образования «Гавань», 
способствующего укреплению меж-
национального (межконфессио-
нального) согласия, формированию 
взаимного уважительного отноше-
ния граждан РФ и лиц, проживаю-
щих или временно пребывающих на 
территории Муниципального обра-
зования «Гавань» к культурным, ре-
лигиозным, социальным и бытовым 
ценностям общества, соблюдению 
прав и свобод человека.

з) организация просветительской 
работы среди жителей Муниципаль-
ного образования «Гавань», направ-
ленной на предупреждение и про-
филактику межнациональных (ме-
жэтнических) конфликтов.

2.2 Деятельность по участию в 
создании условий для реализации 
мер, направленных на укрепление 
межнационального и межконфесси-
онального согласия, сохранение и 
развитие языков и культуры народов 
Российской Федерации, проживаю-
щих на территории муниципально-
го образования, социальную и куль-
турную адаптацию мигрантов, про-
филактику межнациональных (ме-
жэтнических) конфликтов, основана 
на принципах соблюдения и защи-
ты прав и свобод человека и граж-
данина, законности, демократизма, 
гласности, гуманности, поддерж-
ки семьи и взаимодействия с ней, 
индивидуального подхода в приме-
нении мер профилактического воз-
действия, обеспечения ответствен-
ности должностных лиц и граждан 
за нарушение прав и законных ин-
тересов граждан, в том числе несо-
вершеннолетних.

3. Основные виды и формы де-
ятельности по участию в соз-

дании условий для реализации 
мер, направленных на укрепле-
ние межнационального и меж-
конфессионального согласия, 
сохранение и развитие языков 

и культуры народов Российской 
Федерации, проживающих на 

территории муниципального об-
разования, социальную и куль-
турную адаптацию мигрантов, 

профилактику межнациональных 
(межэтнических) конфликтов.
3.1 Основными видами и форма-

ми деятельности по участию в соз-
дании условий для реализации мер, 
направленных на укрепление меж-
национального и межконфессио-
нального согласия, сохранение и 
развитие языков и культуры наро-
дов Российской Федерации, про-
живающих на территории муници-
пального образования, социальную 
и культурную адаптацию мигрантов, 
профилактику межнациональных 
(межэтнических) конфликтов, явля-
ются:

- участие в деятельности коллеги-
альных органов при органах государ-

ственной власти Санкт-Петербурга 
и правоохранительных органах, со-
вещаниях, конференциях, семина-
рах, проводимых Комитетом и СПб 
ГКУ "Санкт-Петербургский Дом на-
циональностей";

- участие в мероприятиях, посвя-
щенных международным, общепри-
знанным (традиционным), общерос-
сийским и городским праздникам и 
памятным датам, организованных 
на территории Муниципального об-
разования «Гавань» национальными 
общественными объединениями, 
национально-культурными автоно-
миями и казачьими обществами;

- проведение мониторинга состо-
яния межнациональных отношений 
на территории Муниципального об-
разования «Гавань», мест массового 
пребывания иностранных граждан;

- организация и проведение лите-
ратурных конкурсов и чтений, экс-
курсий для жителей Муниципаль-
ного образования «Гавань», направ-
ленных на укрепление межнацио-
нального и межконфессионально-
го согласия, сохранение и развитие 
языков и культуры народов Россий-
ской Федерации, проживающих на 
территории муниципального обра-
зования, социальную и культурную 
адаптацию мигрантов, профилакти-
ку межнациональных (межэтниче-
ских) конфликтов;

- проведение информацион-
ных кампаний с использованием 
средств массовой информации - га-
зеты «Гаванский городок», офици-
ального сайта Муниципального об-
разования «Гавань» в информаци-
онно-телекоммуникационной сети 
"Интернет";

- информирование населения о 
проводимых в Санкт-Петербурге и 
на территории Муниципального об-
разования «Гавань» мероприятиях в 
сфере межнациональных отноше-
ний, социальной и культурной адап-
тации мигрантов;

- информирование иностран-
ных граждан о законодательстве 
Российской Федерации и Санкт-
Петербурга в части их правово-
го положения, миграционного уче-
та, трудоустройства, пребывания и 
проживания в Санкт-Петербурге;

- информирование населения Му-
ниципального образования «Гавань» 
о примерах позитивной роли ино-
странных граждан в социально-эко-
номическом и культурном развитии 
Санкт-Петербурга и Муниципаль-
ном образовании «Гавань»;

- информирование населения Му-
ниципального образования «Гавань» 
о целях, задачах и мерах по реа-
лизации государственной мигра-
ционной и национальной полити-
ки Российской Федерации в Санкт-
Петербурге, в том числе в сфере 
социальной и культурной адаптации 
и интеграции мигрантов:

- информирование населения Му-
ниципального образования «Гавань» 
об общественных инициативах и де-

ятельности общественных органи-
заций, содействующих укреплению 
межнационального (межконфесси-
онального) согласия, социальной и 
культурной адаптации и интеграции 
мигрантов;

- распространение информацион-
ных материалов, печатной и поли-
графической продукции, предостав-
ленных органами исполнительной 
власти Санкт-Петербурга, террито-
риальными органами федеральных 
органов государственной власти, в 
том числе правоохранительными, 
разработанных непосредственно 
органами местного самоуправления 
Муниципального образования «Га-
вань», и иных информационных ма-
териалов.

4. Порядок организации работы 
по участию в создании условий 

для реализации мер, направлен-
ных на укрепление межнацио-

нального и межконфессиональ-
ного согласия, сохранение и 

развитие языков и культуры на-
родов Российской Федерации, 
проживающих на территории 
муниципального образования, 

социальную и культурную адап-
тацию мигрантов, профилактику 
межнациональных (межэтниче-

ских) конфликтов.
4.1. Местная администрация раз-

рабатывает и утверждает ведом-
ственную целевую программу или 
муниципальную программу по уча-
стию в создании условий для реали-
зации мер, направленных на укре-
пление межнационального и меж-
конфессионального согласия, со-
хранение и развитие языков и куль-
туры народов Российской Федера-
ции, проживающих на территории 
муниципального образования, со-
циальную и культурную адаптацию 
мигрантов, профилактику межнаци-
ональных (межэтнических) конфлик-
тов (далее по тексту - Программа). 
Программа содержит план меро-
приятий, определяет сроки их про-
ведения, объем расходов на прове-
дение и подлежит обнародованию.

4.2 Организация и осуществление 
мероприятий в рамках Програм-
мы может осуществляться как си-
лами Местной администрации, так 
и силами сторонних организаций, 
путем заключения муниципальных 
контрактов в соответствии законо-
дательством о контрактной системе 
в сфере закупок для государствен-
ных и муниципальных нужд, либо на 
основании соглашений о взаимо-
действии. Участие депутатов Муни-
ципального Совета в мероприятиях 
осуществляется по согласованию с 
Главой муниципального образова-
ния.

4.3 Расходование денежных 
средств на организацию и проведе-
ние мероприятий производится за 
счет и в пределах средств, предус-
мотренных на эти цели ведомствен-
ной структурой расходов местного 
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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 воз-
расте 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 Санкт-
Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 
«Об организации местного само-
управления в Санкт-Петербурге», 
Постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 14.09.2016 N 
790 "Об утверждении Порядка уча-
стия органов местного самоуправ-
ления в организации временного 
трудоустройства отдельных кате-
горий граждан", Уставом внутри-
городского муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Гавань

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение «О по-

рядке реализации вопроса местно-
го значения «Участие в организа-
ции и финансировании: временно-
го трудоустройства несовершенно-
летних в возрасте от 14 до 18 лет 
в свободное от учебы время, без-
работных граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы, безра-
ботных граждан в возрасте от 18 до 
20 лет, имеющих среднее профес-
сиональное образование и ищущих 
работу впервые; ярмарок вакансий 

и учебных рабочих мест» согласно 
Приложению к настоящему Поста-
новлению.

2.  Положение подлежит офици-
альному опубликованию (обнародо-
ванию).

3.  Контроль за исполнением на-
стоящего 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 финансирова-

нии: временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свобод-
ное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, без-
работных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образо-

вание и ищущих работу впервые; ярмарок вакансий и учебных рабочих мест»

1. Общие положения
1.1. Положение о порядке испол-

нения Местной Администрацией 
внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга му-
ниципальный округ Гавань (далее 
– Местная администрация) вопроса 
местного значения "Участие в орга-
низации и финансировании прове-
дения оплачиваемых общественных 
работ; временного трудоустройства 
несовершеннолетних в возрасте от 
14 до 18 лет в свободное от учебы 
время, безработных граждан, испы-
тывающих трудности в поиске рабо-
ты, безработных граждан в возрас-
те от 18 до 20 лет, имеющих сред-

нее профессиональное образова-
ние и ищущих работу впервые; яр-
марок вакансий и учебных рабочих 
мест" в соответствии с действую-
щим законодательством определя-
ет правовые и организационные ос-
новы участия Местной администра-
ции в организации и финансирова-
нии проведения оплачиваемых об-
щественных работ; временного тру-
доустройства несовершеннолетних 
в возрасте от 14 до 18 лет в сво-
бодное от учебы время, безработ-
ных граждан, испытывающих труд-
ности в поиске работы, безработ-
ных граждан в возрасте от 18 до 20 
лет, имеющих среднее профессио-

нальное образование и ищущих ра-
боту впервые; ярмарок вакансий и 
учебных рабочих мест на террито-
рии Муниципального образования 
«Гавань».

1.2. Под общественными рабо-
тами в настоящем Положении по-
нимается трудовая деятельность, 
имеющая социально полезную на-
правленность и организуемая в ка-
честве дополнительной социальной 
поддержки безработных граждан, 
проживающих на территории Муни-
ципального образования «Гавань» 
и зарегистрированных в ГАУ ЦЗН 
Василеостровского района Санкт-
Петербурга (далее – Центр).

бюджета по соответствующим на-
правлениям расходов. Состав рас-
ходов на конкретное мероприятие 
определяется Программой.

4.4 В соответствии с Порядком, 
утвержденным нормативным право-
вым актом Местной администрации, 
проводится оценка эффективности 
реализации Программы.

4.5 Участие жителей муниципаль-
ного образования в мероприятиях, 
финансирование которых предус-
мотрено за счет средств местного 
бюджета, является бесплатным.

5. Порядок расходования де-
нежных средств на организацию 
и проведение мероприятий по 

участию в создании условий для 
реализации мер, направленных 
на укрепление межнационально-
го и межконфессионального со-
гласия, сохранение и развитие 

языков и культуры народов Рос-
сийской Федерации, проживаю-
щих на территории муниципаль-
ного образования, социальную и 
культурную адаптацию мигран-
тов, профилактику межнацио-
нальных (межэтнических) кон-

фликтов.
5.1 Расходование денежных 

средств для обеспечения меропри-
ятий производится за счет и в пре-
делах средств, предусмотренных на 
эти цели местным бюджетом на со-
ответствующий финансовый год.

5.2 Под расходами на организа-
цию и проведение мероприятий, 
участие в организации и проведе-
нии мероприятий понимаются сле-
дующие виды расходов:

- расходы на оформление места 
проведения мероприятий;

- расходы на материалы для 

оформления пространства меро-
приятий;

- расходы на аренду оборудова-
ния и технических средств, необхо-
димых для подготовки, организации 
и проведения мероприятия;

- расходы на издание и распро-
странение информационных, агита-
ционных материалов и иной поли-
графической продукции; 

- расходы на использование 
транспорта в целях обеспечения 
проведения мероприятий; 

- прочие необходимые для орга-
низации и проведения мероприятий 
расходы.

6. Заключительные положения
6.1 Контроль за соблюдением на-

стоящего Положения осуществляет-
ся в соответствии с действующим 
законодательством и Уставом Му-
ниципального образования Гавань.
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1.3. Под временным трудоустрой-

ством граждан, ищущих работу, ис-
пытывающих трудности в поисках 
работы, несовершеннолетних граж-
дан в возрасте от 14 до 18 лет, без-
работных граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы, безра-
ботных граждан в возрасте от 18 
до 20 лет, имеющих среднее про-
фессиональное образование и ищу-
щих работу впервые, зарегистриро-
ванных на территории Муниципаль-
ном образовании «Гавань» и зареги-
стрированных в Центре, понимается 
трудоустройство граждан на время 
выполнения временных (до двух ме-
сяцев) работ на территории Муни-
ципального образования «Гавань», в 
том числе и общественных работ.

1.4. Общественные работы и вре-
менное трудоустройство призваны 
обеспечивать: 
 удовлетворение потребностей 

Муниципального образования «Га-
вань» и организаций, осуществля-
ющих свою деятельность на терри-
тории Муниципального образования 
«Гавань» в выполнении работ, нося-
щих временный или сезонный ха-
рактер;
 приобщение к труду несовер-

шеннолетних жителей округа, полу-
чение ими профессиональных навы-
ков, адаптацию к трудовой деятель-
ности.
 сохранение мотивации к труду у 

лиц, имеющих длительный перерыв 
в работе или не имеющих опыта ра-
боты.

1.5. Участниками мероприятий яв-
ляются зарегистрированные на тер-
ритории Муниципального образова-
ния «Гавань»: 
 несовершеннолетние в возрас-

те от 14 до 18 лет;
 безработные граждане, испы-

тывающие трудности в поиске ра-
боты; 
 безработные граждане в воз-

расте от 18 до 20 лет, имеющие 
среднее профессиональное обра-
зование и ищущие работу впервые. 

2. Порядок реализации полно-
мочий по участию в организации 
и финансировании временного 
трудоустройства несовершен-

нолетних в возрасте от 14 до 18 
лет в свободное от учебы вре-

мя, безработных граждан, испы-
тывающих трудности в поиске 

работы, безработных граждан в 
возрасте от 18 до 20 лет, име-
ющих среднее профессиональ-
ное образование и ищущих ра-

боту впервые; ярмарок вакансий 
и учебных рабочих мест

2.1. Местная администрация в це-
лях реализации вопроса местного 
значения «Участие в организации и 
финансировании: временного тру-
доустройства несовершеннолетних 
в возрасте от 14 до 18 лет в сво-
бодное от учебы время, безработ-
ных граждан, испытывающих труд-
ности в поиске работы, безработ-
ных граждан в возрасте от 18 до 20 
лет, имеющих среднее профессио-
нальное образование и ищущих ра-
боту впервые; ярмарок вакансий и 
учебных рабочих мест» и исполне-
ния местного бюджета:
 определяет конкретные виды и 

объемы общественных работ, исхо-
дя из необходимости развития со-
циальной инфраструктуры конкрет-
ной территории Муниципального 
образования «Гавань»;
 взаимодействует с некоммер-

ческими организациями, не являю-
щимися государственными (муни-
ципальными) учреждениями (далее 
– Работодатель) с целью выявления 
потребности во временном трудоу-
стройстве граждан и в привлечении 
граждан, проживающих на террито-
рии Муниципального образования 
«Гавань» к общественным работам; 
 определяет порядок предостав-

ления субсидий Работодателям на 
основании решения Муниципально-
го совета о бюджете на очередной 
финансовый год и проводит кон-
курсный отбор на право получения 
субсидии;
 организует работу по информи-

рованию населения, проживающего 
на территории Муниципального об-
разования «Гавань», об организуе-
мых общественных работах, поряд-
ке их проведения, условиях времен-
ного трудоустройства и оплате тру-
да;
 получает от Центра информа-

цию о лицах, проживающих на тер-
ритории Муниципального образова-
ния «Гавань», направленных на тру-
доустройство на временные рабо-
чие места, организованные по дого-
ворам с работодателями;
 принимает участие в организа-

ции и финансировании ярмарок ва-
кансий и учебных рабочих мест.

2.2. В организации деятельности 
по созданию временных рабочих 
мест участвуют некоммерческие ор-
ганизации, не являющиеся государ-
ственными (муниципальными) уч-
реждениями.

2.3. Отношения между Местной 
администрацией, Центром и неком-
мерческими организациями регули-
руются соглашениями (договора-

ми), в которых определяются права 
и обязанности сторон. Условия до-
говора должны определять количе-
ство создаваемых рабочих мест и 
численность участников, место про-
ведения и характер работ, сроки 
начала и окончания работ, уровень 
оплаты труда, требования по обе-
спечению условий охраны труда.

2.4. Порядок направления граж-
дан в некоммерческие организации, 
не являющиеся государственными 
(муниципальными) учреждениями 
для выполнения временных или об-
щественных работ, информирова-
ние зарегистрированных в Центре 
граждан о видах организуемых ра-
бот и порядке их проведения, а так-
же о льготах, предоставляемых не-
коммерческим организациям при 
выполнении этих работ, определя-
ется действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

3. Порядок расходования де-
нежных средств при организа-
ции и финансировании времен-
ного трудоустройства несовер-
шеннолетних в возрасте от 14 

до 18 лет в свободное от учебы 
время, безработных граждан, 

испытывающих трудности в по-
иске работы, безработных граж-
дан в возрасте от 18 до 20 лет, 
имеющих среднее профессио-
нальное образование и ищущих 
работу впервые; ярмарок вакан-

сий и учебных рабочих мест
3.1. Программа мероприятий, на-

правленных на реализацию полно-
мочий по участию в организации и 
финансировании временного тру-
доустройства несовершеннолетних 
в возрасте от 14 до 18 лет в сво-
бодное от учебы время, безработ-
ных граждан, испытывающих труд-
ности в поиске работы, безработ-
ных граждан в возрасте от 18 до 20 
лет, имеющих среднее профессио-
нальное образование и ищущих ра-
боту впервые; ярмарок вакансий и 
учебных рабочих (далее – програм-
ма) на очередной финансовый год 
формируется не позднее 15 ноября 
предшествующего года.

3.2. Финансирование мероприя-
тий, включенных в программу, осу-
ществляется Местной администра-
цией за счет средств местного бюд-
жета.

4. Заключительные положения
4.1. Контроль за соблюдением на-

стоящего Положения осуществля-
ется в соответствии с действую-
щим законодательством и Уставом 
Муниципального образования «Га-
вань».
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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 разра-

ботано в соответствие с Федераль-
ным законом от 01.01.2001 «Об об-
щих принципах организации мест-
ного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Законом Санкт-
Петербурга от 23.09.2009 г. № 420-
79 «Об организации местного само-
управления в Санкт-Петербурге», 
Уставом внутригородского муни-
ципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ 
Гавань.

1.2. Положение определяет пра-
вовые и организационные основы 
по реализации на территории вну-
тригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга му-
ниципальный округ Гавань (далее 
– муниципальное образование) во-
проса местного значения по осу-
ществлению благоустройства тер-
ритории муниципального образова-
ния, включающего следующие ме-
роприятия:

1.2.1 Благоустройств придомовых 
территорий и дворовых территорий, 
в том числе: 

- текущий ремонт придомовых 
территорий и дворовых территорий, 
включая проезды и въезды, пеше-
ходные дорожки;

- организацию дополнительных 
парковочных мест на дворовых тер-
риториях;

- установку, содержание и ремонт 
ограждений газонов;

- установку и содержание малых 
архитектурных форм, уличной мебе-
ли и хозяйственно-бытового обору-
дования, необходимого для благоу-
стройства территории муниципаль-
ного образования;

 1.2.2. Благоустройство терри-
тории муниципального образова-
ния, связанному с обеспечением са-
нитарного благополучия населения, 

в том числе:
- участие в пределах своей компе-

тенции в обеспечении чистоты и по-
рядка на территории муниципально-
го образования, включая ликвида-
цию несанкционированных свалок 
бытовых отходов, мусора и уборку 
территорий, тупиков и проездов, не 
включенных в адресные програм-
мы, утвержденные исполнительны-
ми органами государственной вла-
сти Санкт-Петербурга; 

- оборудование контейнерных 
площадок на дворовых территориях;

- устройство искусственных не-
ровностей на проездах и въездах на 
придомовых территориях и дворо-
вых территориях.

1.2.3. Озеленение территории му-
ниципального образования, в том 
числе: 

- озеленение территорий зеленых 
насаждений общего пользования 
местного значения, в том числе ор-
ганизацию работ по компенсацион-
ному озеленению, осуществляемо-
му в соответствии с законом Санкт-
Петербурга, содержание, включая 
уборку, территорий зеленых насаж-
дений общего пользования мест-
ного значения, в том числе распо-
ложенных на них элементов благо-
устройства, ремонт объектов зеле-
ных насаждений и защиту зеленых 
насаждений в границах указанных 
территорий;

- проведение паспортизации тер-
риторий зеленых насаждений об-
щего пользования местного значе-
ния на территории муниципально-
го образования, включая проведе-
ние учета зеленых насаждений ис-
кусственного происхождения и иных 
элементов благоустройства, распо-
ложенных на территориях зеленых 
насаждений общего пользования 
местного значения;

- организация санитарных рубок, 

а также удаление аварийных, боль-
ных деревьев и кустарников в отно-
шении зеленых насаждений общего 
пользования местного значения;

- создание (размещение) объек-
тов зеленых насаждений на терри-
ториях зеленых насаждений общего 
пользования местного значения;

1.2.4. По прочим мероприятиям в 
области благоустройства террито-
рии муниципального образования, в 
том числе: 

- создание зон отдыха, в том числе 
обустройство, содержание и уборку 
территорий детских площадок;

- обустройство, содержание и 
уборку территорий спортивных пло-
щадок;

- выполнение оформления к 
праздничным мероприятиям на тер-
ритории муниципального образова-
ния;

- проведение в установленном по-
рядке минимально необходимых ме-
роприятий по обеспечению доступ-
ности городской среды для маломо-
бильных групп населения на терри-
ториях дворов муниципального об-
разования. 

1.3. Полномочиями по осущест-
влению благоустройства террито-
рии муниципального образования 
наделена Местная Администра-
ция муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Гавань.

1.4. При осуществлении благоу-
стройства территории внутригород-
ского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Гавань Местная Администра-
ция руководствуется Градострои-
тельным кодексом РФ, законода-
тельством Санкт-Петербурга, прика-
зами и директивами Министерства 
РФ по делам гражданского строи-
тельства, внешнего благоустрой-
ства и охраны окружающей среды, 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МО Гавань
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №05-ПА от 09.01.2018 г.

Об утверждении Положения «О порядке реализации вопроса местного значения по осу-
ществлению благоустройства на территории внутригородского муниципального образования 

В соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом 
Санкт – Петербурга от 23.09.2009 
г. № 420-79 «Об организации мест-
ного самоуправления в Санкт – Пе-
тербурге», Уставом внутригород-
ского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ Гавань

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение «О по-

рядке реализации вопроса местно-
го значения по осуществлению бла-
гоустройства на территории вну-
тригородского муниципального об-
разования согласно Приложению к 
настоящему Постановлению. 

2. Признать утратившим силу По-
становление Местной Администра-
ции Муниципального образования 
Гавань от 18.04.2014 № 27-ПА Об 
утверждении Положения о поряд-
ке реализации вопроса местного 
значения «осуществление благоу-
стройства территории Муниципаль-

ного образования Гавань».
3. Положение подлежит офици-

альному опубликованию (обнародо-
ванию).

4. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить 
на главу Местной Администрации 
Муниципального образования «Га-
вань».

5. Постановление вступает в силу 
в день, следующий за днем его 
официального опубликования.

Глава Местной Администрации 
С.Г.Широков   
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приказами и распоряжениями Ко-
митета по градостроительству и ар-
хитектуре Санкт-Петербурга, Коми-
тета по благоустройству, Комитета 
Финансов, распоряжениями главы 
администрации Василеостровского 
района Санкт-Петербурга.

2. Объекты и элементы  
благоустройства

2.1. Объектами благоустройства 
являются внутриквартальные тер-
ритории сложившейся, реконстру-
ируемой, современной жилой за-
стройки, а также вновь застраива-
емые территории, на которых осу-
ществляется деятельность по бла-
гоустройству.

2.2. В границах внутрикварталь-
ных территорий объектами норми-
рования благоустройства являются 
основные планировочные и функ-
циональные элементы внутриквар-
тальных территорий: проезды, въез-
ды, пешеходные дорожки, зоны, 
площадки, участки различного на-
значения.

2.3. Основными элементами пла-
нировочной организации внутрик-
вартальных территорий являются: 
проезды, въезды, пешеходные до-
рожки, площадки для отдыха, дет-
ские игровые площадки, спортив-
ные площадки, участки газонов и 
зеленых насаждений, площадки для 
выгула собак.

2.4. Объектами зеленых насажде-
ний внутриквартального озеленения 
являются территории, расположен-
ные в границах кварталов, занятые 
зелеными насаждениями или пред-
назначенные для озеленения, не 
имеющие непосредственного вы-
хода к объектам улично-дорожной 
сети, и использующиеся в рекреа-
ционных целях преимущественно 
жителями квартала.

2.5. Объектами ремонта зеленых 
насаждений являются зеленые на-
саждения внутриквартального озе-
ленения - деревья, кустарники, 
цветники и газоны.

3. Основные цели и задачи
3.1. Основными целями реализа-

ции вопроса местного значения по 
осуществлению благоустройства 
территории муниципального обра-
зования являются:

- обеспечение благоприятных ус-
ловий проживания населения муни-
ципального образования;

- повышение уровня благоустрой-
ства территории муниципального 
образования;

- осуществление благоустройства 
придомовых территорий и дворовых 
территорий;

- повышение комфортности го-
родской среды, обеспечению прав 
граждан на благоприятную среду;

- обеспечение санитарного благо-
получия населения муниципального 
образования;

- участие в мероприятиях по ох-
ране окружающей среды в грани-
цах муниципального образования, 
за исключением организации и осу-
ществления мероприятий по эколо-
гическому контролю.

3.2. Задачей реализации вопроса 
местного значения по осуществле-
нию благоустройства территории 
муниципального образования явля-
ется:

- разработка ведомственных це-
левых программ либо муниципаль-
ных программ по вопросу местного 
значения;

- технико-экономическое и про-
ектно-сметное обеспечение ведом-
ственных целевых программ либо 
муниципальных программ, контроль 
качества документации;

- организация исполнения ведом-
ственных целевых программ либо 
муниципальных программ, контроль 
качества и приемка работ (услуг) в 
соответствии с действующим зако-
нодательством Российской Федера-
ции;

- привлечение населения и обще-
ственных организации к участию по 
благоустройству территории муни-
ципального образования в месячни-
ках по благоустройству территорий 
муниципального образования;

- привлечение населения и обще-
ственных организации к участию в 
смотрах-конкурсах среди населения 
на лучшее благоустройство дворов, 
придомовых территорий;

- участие в проведении публич-
ных слушаний по проектам правил 
землепользования и застройки, де-
ятельности комиссий по подготовке 
проектов правил землепользования 
и застройки в соответствии с зако-
нами Санкт- Петербурга;

- сохранение и развитие зелено-
го фонда внутригородского муници-
пального образования;

- комплексное благоустройство, 
как совокупность мероприятий, на-
правленных на создание и поддер-
жание функциональной, экологи-
ческой, информационной и эстети-
ческой организованной городской 
среды.

4. Организация работы
4.1. Вопрос местного значения 

по осуществлению благоустрой-
ства территории муниципального 
образования реализуется на осно-

вании утверждаемой муниципаль-
ной и (или) ведомственной целе-
вой программы по благоустройству 
территории внутригородского му-
ниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ 
Гавань (далее – Программа благо-
устройства).

4.2. Программа благоустройства 
формируется на основании сведе-
ний, полученных в ходе:

- обследования территории муни-
ципального образования в кален-
дарном году до сентября месяца;

- обращений, поступивших от 
граждан, проживающих на террито-
рии муниципального образования;

- анализа собранной информации 
и определения приоритетности объ-
ектов в зависимости от их террито-
риальной, социальной и культурно-
исторической значимости;

- корректировка Программы бла-
гоустройства до принятия решения 
об утверждении местного бюджета 
на ближайший календарный год.

4.3. Реализация Программы бла-
гоустройства территории произво-
дится организацией, привлекаемой 
по результатам закупок, проводи-
мых в рамках федерального зако-
на от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципаль-
ных нужд».

4.4. Контроль за качеством по-
ставки товаров, выполнения ра-
бот, оказания услуг по муниципаль-
ным контрактам, заключенным с це-
лью реализации адресной програм-
мы благоустройства, осуществляет 
Местная Администрация.

4.6. Финансирование товаров, ра-
бот, услуг по осуществлению бла-
гоустройства территории муници-
пального образования производит-
ся за счет средств местного бюд-
жета.

5. Заключительные положения
5.1. Контроль за соблюдением на-

стоящего Положения осуществляет-
ся в соответствии с действующим 
законодательством и Уставом вну-
тригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга муни-
ципальный округ Гавань.

5.2. Вопросы, не регулируемые 
настоящим Положением, разреша-
ются в соответствии с действую-
щим законодательством, локальны-
ми правовыми актами органов мест-
ного самоуправления внутригород-
ского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Гавань.
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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 опреде-
ляет правовые и организационные 
основы реализации на территории 
Муниципального образования Га-
вань вопроса местного значения – 
проведение подготовки и обучения 
неработающего населения спосо-
бам защиты и действиям в чрезвы-
чайных ситуациях, а также способам 
защиты от опасностей, возникаю-
щих при ведении военных действий 
или вследствие этих действий.

1. Общие положения
1.1. Осуществление мероприятий 

по обучению неработающего насе-
ления способам защиты и действи-
ям в чрезвычайных ситуациях, а так-
же способам защиты от опасностей, 
возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих дей-
ствий (далее – подготовка и обуче-
ние неработающего населения) на-
ходится в ведении Местной Адми-
нистрации Муниципального образо-
вания Гавань (далее - Местная ад-
министрация).

1.2. Финансирование мероприя-
тий по подготовке и обучению нера-
ботающего населения осуществля-
ется Местной администрацией за 

счет средств бюджета муниципаль-
ного образования на соответствую-
щий финансовый год.

1.3. Местная администрация не-
сет ответственность за целевое и 
эффективное использование бюд-
жетных средств и муниципального 
имущества при организации и про-
ведении мероприятий по подготов-
ке и обучению неработающего на-
селения.

 Функции по контролю за органи-
зацией и проведением мероприятий 
по подготовке и обучению нерабо-
тающего населения возлагаются на 
Муниципальный Совет Муниципаль-
ного образования Гавань (далее – 
Муниципальный совет).

2. Цели и задачи
2.1. Основной целью осущест-

вления мероприятий по подготовке 
и обучению неработающего насе-
ления является снижение рисков и 
смягчение последствий аварий, ка-
тастроф и стихийных бедствий, по-
вышение уровня защищенности на-
селения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций.

2.2. Деятельность Местной адми-
нистрации по организации проведе-

ния подготовки и обучения нерабо-
тающего населения направлена на 
решение следующих задач:

- повышение уровня готовности и 
способности к ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций, а также повыше-
ние уровня подготовки по ГО;

- комплексная подготовка нерабо-
тающего населения к действиям в 
ЧС с использованием новых инфор-
мационных технологий;

- внедрение новых форм и мето-
дов обучения;

- привлечение средств информа-
ции Муниципального образования 
Гавань для более оперативного ре-
шения проблем при возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера.

3. Основные виды и формы де-
ятельности по подготовке и об-
учению неработающего населе-

ния
 3.1 Подготовка и обучение нера-

ботающего населения осуществля-
ется путем:

- проведения занятий;
- проведения пропагандистских и 

агитационных мероприятий (бесе-
ды, лекции, вечера вопросов и от-

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МО Гавань
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №06-ПА от 09.01.2018 г.

Об утверждении Положения «О порядке реализации вопроса местного значения «Проведе-
ние подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрез-

вычайных 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 при-
родного и техногенного характе-
ра», законом Санкт-Петербурга от 
20.10.2005 г. № 514-76 «О защи-
те населения и территорий от ЧС 
природного и техногенного харак-
тера в Санкт-Петербурге», поста-
новлением Правительства Санкт-
Петербурга от 24.10.2007 г. № 
1393 «Об организации подготов-
ки и обучения населения Санкт-
Петербурга в области ГО и защи-
ты от ЧС природного и техногенно-
го характера», статьей 10 Закона 
Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г. 
№ 420-79 «Об организации мест-
ного самоуправления в Санкт-

Петербурге», Уставом Муниципаль-
ного образования Гавань

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение «О по-

рядке реализации вопроса местно-
го значения «Проведение подготов-
ки и обучения неработающего на-
селения способам защиты и дей-
ствиям в чрезвычайных ситуациях, 
а также способам защиты от опас-
ностей, возникающих при ведении 
военных действий или вследствие 
этих действий» согласно Приложе-
нию к настоящему Постановлению.

2. Признать утратившим силу По-
становление Местной Администра-
ции Муниципального образования 
Гавань от 18.04.2014 № 18-ПА «Об 
утверждении Положения о проведе-
нии подготовки и обучения нерабо-

тающего населения, проживающе-

го на территории Муниципального 

образования Гавань, способам за-

щиты и действиям в чрезвычайных 

ситуациях, а также способам за-

щиты от опасностей, возникающих 

при ведении военных действий или 

вследствие этих действий».

3. Положение подлежит офици-

альному опубликованию (обнародо-

ванию).

4. Контроль за исполнением на-

стоящего постановления оставляю 

за собой.

5. Постановление вступает в силу 

в день, следующий за днем его 

официального опубликования.

Глава Местной Администрации 

С.Г.Широков
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ветов, консультации, показ учебных 
кино-и видеофильмов и др.);

- распространения и изучения па-
мяток, листовок, пособий, прослу-
шивания радиопередач и просмотра 
телепрограмм по тематике граждан-
ской обороны и защиты от чрезвы-
чайных ситуаций;

- освещения вопросов ГО и ЧС в 
печатном средстве массовой ин-
формации муниципального образо-
вания Гавань «Гаванский городок», 
на официальном сайте Муници-
пального 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 дей-
ствия в возможных чрезвычайных 
ситуациях.

3.2 Основными формами обуче-
ния неработающего населения яв-
ляются:

- практические занятия;
- беседы, викторины;
- ситуационные игры, дискуссии;
- встречи с участниками ликвида-

ции последствий чрезвычайных си-
туаций, руководящим составом и 
ветеранами гражданской обороны;

- просмотр видеоматериалов, 
прослушивание аудиозаписей.

4. Организация деятельности по 
подготовке и обучению нерабо-

тающего населения
4.1 Местная администрация раз-

рабатывает и утверждает ведом-
ственную целевую программу или 
муниципальную программу, содер-
жащую в своем составе мероприя-
тия по подготовке и обучению не-
работающего населения (далее по 
тексту - Программа). Программа со-
держит план мероприятий, опреде-
ляет 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 си-
лами сторонних организаций путем 
заключения муниципальных кон-
трактов в соответствии с законода-
тельством о контрактной системе 
в сфере закупок для государствен-
ных и муниципальных нужд, либо на 
основании соглашений о взаимо-
действии. Участие депутатов Муни-
ципального совета в мероприятиях 
осуществляется по согласованию с 
главой муниципального образова-

ния.
4.3 Подготовка и обучение нера-

ботающего населения способам за-
щиты и действиям в чрезвычайных 
ситуациях, а также способам за-
щиты от опасностей, возникающих 
при ведении военных действий или 
вследствие этих действий, прово-
дится на базе учебно-консультаци-
онного пункта и уголков по ГО и ЧС 
(далее - УКП).

4.4 Порядок деятельности УКП 
устанавливается нормативным пра-
вовым актом, разработанным и ут-
вержденным Местной администра-
цией.

4.5 Руководство деятельностью 
УКП осуществляет начальник УКП, 
назначенный правовым актом Мест-
ной администрации.

4.6 УКП оборудуется и оснащает-
ся в соответствии с п. 5 Приложе-
ния № 2 к Положению о смотре-кон-
курсе на лучшую учебно-материаль-
ную базу гражданской обороны и 
защиты от чрезвычайных ситуаций 
Санкт-Петербурга, утвержденно-
му постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 29.10.2007 № 
1396 «О проведении смотра-кон-
курса на лучшую учебно-материаль-
ную базу гражданской обороны и 
защиты от чрезвычайных ситуаций 
Санкт-Петербурга».

4.7 Контроль за работой УКП осу-
ществляет глава Местной админи-
страции.

4.8 Основными задачами УКП яв-
ляются:

- пропаганда государственной по-
литики в области гражданской обо-
роны, защиты от чрезвычайных си-
туаций, защиты от опасностей, воз-
никающих при ведении военных 
действий или вследствие этих дей-
ствий;

- организация обучения нерабо-
тающего населения в области без-
опасности жизнедеятельности;

- отработка неработающим на-
селением практических навыков по 
действиям в условиях чрезвычай-
ных ситуаций, а также способов за-
щиты от опасностей, возникающих 
при ведении военных действий или 
вследствие этих действий;

- повышение уровня морально-
психологического состояния нера-
ботающего населения в условиях 
угрозы и возникновения чрезвычай-
ных ситуаций, а также при ликвида-
ции их последствий.

4.9 В соответствии с Порядком, 
утвержденным нормативным право-

вым актом Местной администрации, 
проводится оценка эффективности 
реализации Программы.

4.10 Участие жителей муниципаль-
ного образования в мероприятиях, 
финансирование которых предус-
мотрено за счет средств местного 
бюджета, является бесплатным.

5. Порядок расходования де-
нежных средств на организацию 
и проведение мероприятий по 

подготовке и обучению нерабо-
тающего населения

5.1 Расходование денежных 
средств на организацию и проведе-
ние мероприятий производится за 
счет и в пределах средств, предус-
мотренных на эти цели ведомствен-
ной структурой расходов местного 
бюджета по соответствующим на-
правлениям расходов. Состав рас-
ходов на конкретное мероприятие 
определяется Программой.

5.2 Под расходами на организа-
цию и проведение мероприятий по 
подготовке и обучению неработаю-
щего населения понимаются следу-
ющие виды расходов:

- расходы на издание информаци-
онных, агитационных материалов и 
иной полиграфической продукции 
для информирования населения о 
действиях в условиях чрезвычай-
ных ситуаций, а также способах за-
щиты от опасностей, возникающих 
при ведении военных действий или 
вследствие этих действий; 

- расходы на приобретение учеб-
но-наглядных материалов и обору-
дования;

- расходы на приобретение техни-
ческих средств обучения и средств 
оснащения УКП;

- расходы на оплату услуг по обе-
спечению деятельности и содержа-
нию материальной базы УКП, про-
ведению учебных мероприятий с 
неработающим населением;

- расходы на приобретение пода-
рочной и наградной атрибутики для 
участников учебных мероприятий 
(благодарственные письма, грамо-
ты, дипломы, памятные подарки, су-
вениры);

- прочие необходимые для орга-
низации и проведения мероприятий 
расходы.

6. Заключительные положения
6.1 Контроль за соблюдением на-

стоящего Положения осуществляет-
ся в соответствии с действующим 
законодательством и Уставом Му-
ниципального образования Гавань.
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В соответствии с федеральным 
законом от 10.12.1995 г. № 196-
ФЗ «О безопасности дорожно-
го движения», статьей 10 Закона 
Санкт-Петербурга от 23 сентября 
2009 г. № 420-79 «Об организации 
местного самоуправления в Санкт-
Петербурге», Уставом Муниципаль-
ного образования «Гавань»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение «О по-
рядке реализации вопроса мест-
ного значения «Участие в реализа-
ции мер по профилактике дорожно-
транспортного травматизма на тер-
ритории муниципального образова-
ния» согласно Приложению 1 к на-
стоящему Постановлению

2. Положение подлежит офици-
альному опубликованию (обнародо-

ванию).

3.  Контроль за исполнением на-

стоящего 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 профи-

лактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования»

Настоящее Положение опреде-
ляет правовые и организационные 
основы реализации на территории 
Муниципального образования «Га-
вань» вопроса местного значения 
«Участие в реализации мер по про-
филактике дорожно-транспортного 
травматизма на территории муни-
ципального образования».

Основные понятия и термины, ис-
пользуемые в настоящем Поло-
жении, применяются в значениях, 
определенных законодательством 
Российской Федерации и Санкт-
Петербурга.

1. Общие положения
1.1 Осуществление мероприятий 

по профилактике дорожно-транс-
портного травматизма находится в 
ведении Местной Администрации 
Муниципального образования «Га-
вань» (далее - Местная администра-
ция).

1.2 Финансирование мероприятий 
по профилактике дорожно-транс-
портного травматизма осуществля-
ется Местной администрацией за 
счет средств бюджета муниципаль-
ного образования на соответствую-
щий финансовый год.

1.3 При осуществлении на терри-
тории Муниципального образова-
ния «Гавань» мероприятий по про-
филактике дорожно-транспортного 
травматизма органы местного са-
моуправления Муниципального об-
разования «Гавань» взаимодейству-
ют с органами исполнительной вла-
сти Санкт-Петербурга, органами 
ГИБДД, учреждениями образова-
ния, общественными организация-

ми и др.
1.4 Население муниципального 

образования может привлекаться 
к участию в деятельности по про-
филактике дорожно-транспортного 
травматизма в порядке и формах, 
установленных законодательством 
Санкт-Петербурга.

2. Основные цели и задачи
2.1 Деятельность органов местно-

го самоуправления Муниципального 
образования «Гавань» при реализа-
ции мероприятий по профилактике 
дорожно-транспортного травматиз-
ма направлена на достижение сле-
дующих целей:

2.1.1. Снижение уровня дорожно-
транспортного травматизма на тер-
ритории муниципального образова-
ния, в т.ч. детского дорожно-транс-
портного травматизма.

2.1.2 Формирование у детей и 
подростков умений и навыков без-
опасного участия в дорожном дви-
жении.

2.1.3 Сокращение количества де-
тей, пострадавших в результате до-
рожно-транспортных происшествий 
по собственной неосторожности.

2.1.4 Формирование у населения 
муниципального образования пра-
вильной и своевременной реакции 
на любую дорожную ситуацию, са-
мостоятельного принятия адекват-
ных решений, стереотипов законо-
послушного поведения и негативно-
го отношения к правонарушениям в 
сфере дорожного движения.

2.1.5 Сокращение количества до-
рожно-транспортных происшествий, 
повлекших тяжкие последствия.

2.1.6 Сокращение количества 
мест концентрации дорожно-транс-
портных происшествий.

2.2 Для достижения целей, уста-
новленных в п. 2.1 настоящего По-
ложения необходимо обеспечить 
решение следующих задач:

2.2.1 Информирование населения 
об уровне дорожно-транспортного 
травматизма на территории Муни-
ципального образования «Гавань» и 
Санкт-Петербурга;

2.2.2 Пропаганда необходимости 
соблюдения правил дорожного дви-
жения и безопасного поведения на 
дороге;

2.2.3 Проведение разъяснитель-
ной работы среди населения;

2.2.4 Выполнение инженерно-
технических мероприятий, направ-
ленных на предупреждение дорож-
но-транспортного травматизма при 
движении по дорогам муниципаль-
ного образования и на внутридво-
ровых территориях.

3. Основные виды и формы де-
ятельности по участию в реали-
зации мер по профилактике до-
рожно-транспортного травма-

тизма 
3.1 Участие в реализации мер по 

профилактике дорожно-транспорт-
ного травматизма на территории 
Муниципального образования «Га-
вань» включает следующие виды и 
формы деятельности:

3.1.1 Организацию и проведение 
занятий с учащимися и воспитанни-
ками образовательных учреждений, 
расположенных на территории му-
ниципального образования, направ-

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» 
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ленных на изучение правил дорож-

ного движения и выработку навыков 

безопасного поведения на дорогах 

(лекции, встречи, игры, спектакли, 

конкурсы, интерактивные меропри-

ятия, мобильные автодромы и т.д.).

3.1.2 Взаимодействие с органами 

ГИБДД в области профилактики до-

рожно-транспортного травматизма, 

в том числе совместное проведение 

мероприятий, предусмотренных на-

стоящим Положением.

3.1.3 Размещение на муниципаль-

ных информационных стендах опе-

ративной информации для населе-

ния муниципального образования 

по вопросам дорожно-транспортно-

го травматизма и безопасности до-

рожного движения.

3.1.4 Разработка, изготовление, 

выпуск и распространение печатных 

информационных материалов (па-

мяток, листовок, пособий, брошюр 

и т.д.).

3.1.5 Приобретение и демонстра-

ция населению учебных наглядных 

пособий, видеофильмов и других 

информационных материалов по те-

матике в области безопасности до-

рожного движения; приобретение и 

распространение световозвращаю-

щих приспособлений среди жите-

лей Муниципального образования 

«Гавань»;

3.1.6 Подготовка и публикация ин-

формационных материалов по про-

филактике дорожно-транспортно-

го травматизма в муниципальных 

средствах массовой информации и 

на сайте Муниципального образова-

ния «Гавань» в сети Интернет;

3.1.7 Участие в деятельности по 

профилактике дорожно-транспорт-

ного травматизма в иных формах, 

предусмотренных федеральным за-

конодательством и законодатель-

ством Санкт-Петербурга

4. Порядок организации работы 

по участию в реализации мер по 

профилактике дорожно-транс-

портного травматизма 

4.1. Местная администрация раз-

рабатывает и утверждает ведом-

ственную целевую либо муници-

пальную программу по профилак-

тике дорожно-транспортного трав-

матизма (далее по тексту - Про-

грамма). Программа содержит план 

мероприятий, определяет сроки 

их проведения, объем расходов на 

проведение и подлежит обнародо-

ванию.

4.2 Организация и осуществление 

мероприятий в рамках Програм-

мы может осуществляться как си-

лами Местной администрации, так 

и силами сторонних организаций, 

путем заключения муниципальных 

контрактов в соответствии законо-

дательством о контрактной системе 

в сфере закупок для государствен-

ных и муниципальных нужд, либо на 

основании соглашений о взаимо-

действии. Участие депутатов Муни-

ципального Совета в мероприятиях 

осуществляется по согласованию с 

Главой муниципального образова-

ния.

4.3 Расходование денежных 

средств на организацию и проведе-

ние мероприятий производится за 

счет и в пределах средств, предус-

мотренных на эти цели ведомствен-

ной структурой расходов местного 

бюджета по соответствующим на-

правлениям расходов. Состав рас-

ходов на конкретное мероприятие 

определяется Программой.

4.4 В соответствии с Порядком, 

утвержденным нормативным право-

вым актом Местной администрации, 

проводится оценка эффективности 

реализации Программы.

4.5 Участие жителей муниципаль-

ного образования в мероприятиях, 

финансирование которых предус-

мотрено за счет средств местного 

бюджета, является бесплатным.

5. Порядок расходования де-

нежных средств на организацию 

и проведение мероприятий по 

профилактике дорожно-транс-

портного травматизма

5.1 Расходование денежных 

средств для обеспечения меропри-

ятий производится за счет и в пре-

делах средств, предусмотренных на 

эти цели местным бюджетом на со-

ответствующий финансовый год.

5.2 Под расходами на организа-

цию и проведение мероприятий, 

участие в организации и проведе-

нии мероприятий понимаются сле-

дующие виды расходов:

- расходы на оформление места 

проведения мероприятий;

- расходы на материалы для 

оформления пространства меро-

приятий;

- расходы на аренду оборудова-

ния и технических средств, необхо-

димых для подготовки, организации 

и проведения мероприятия;

- расходы на услуги инструкторов, 

педагогов, специалистов учебно-

го места, ведущего мероприятий по 

профилактике дорожно-транспорт-

ного травматизма;

- расходы на обеспечение наград-

ной атрибутикой участников и побе-

дителей мероприятий по профилак-

тике дорожно-транспортного трав-

матизма (благодарственные пись-

ма, грамоты, дипломы, медали, по-

лиграфическая продукция, свето-

возвращающие приспособления);

- расходы на издание информаци-

онных, агитационных материалов и 

иной полиграфической продукции 

для информирования населения по 

вопросам профилактики дорожно-

транспортного травматизма;

- расходы на использование 

транспорта в целях обеспечения 

проведения мероприятий;

- прочие необходимые для орга-

низации и проведения мероприятий 

расходы.

6. Заключительные положения

6.1 Контроль за соблюдением на-

стоящего Положения осуществля-

ется в соответствии с действую-

щим законодательством и Уставом 

Муниципального образования «Га-

вань». 


