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Местная Администрация
Муниципального образования Муниципальный округ Морские ворота

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.03.2018                                                                                                                         № 18/18

О внесении изменений в перечень должностей муниципальной  службы 
в Местной Администрации муниципального  образования муниципальный округ Морские ворота, 

при назначении на которые граждане и при замещении 
которых муниципальные служащие обязаны  представлять сведения о своих доходах, 

об имуществе  и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга)  и несовершеннолетних детей 
    

В соответствии со ст. 8  Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», ст. 15 Феде-
рального закона от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», в связи с изменением структуры 
Местной Администрации муниципального образования муниципальный округ Морские ворота,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Постановление Местной Администрации муниципального образования муниципальный округ Мор-
ские ворота от 21.12.2012 г. № 89/12, изложив пункт 1 в следующей редакции:

«1. Утвердить следующий перечень должностей муниципальной службы в Местной Администрации муниципального образо-
вания муниципальный округ Морские ворота, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные 
служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей:

- Глава Местной Администрации;
- Заместитель Главы Местной Администрации;
- Руководитель Структурного подразделения по финансово-экономической деятельности;
- Ведущий специалист по правовым вопросам;
- Главный специалист по культуре, спорту и молодежной политике;
- Ведущий специалист по кадровым вопросам и делопроизводству;
- Главный специалист, к должностным обязанностям которого отнесено выполнение отдельных государственных полномо-

чий по опеке и попечительству;
- Специалист первой категории, к должностным обязанностям которого отнесено выполнение отдельных государственных 

полномочий по опеке и попечительству;
- Ведущий специалист по благоустройству.».

2. Опубликовать настоящее Постановление в официальном печатном издании муниципального образования муниципаль-
ный округ Морские ворота.

3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на Главу Местной Администрации муниципального об-
разования муниципальный округ Морские ворота Привалова А.А.

4. Настоящее Постановление вступает в силу после официального опубликования. 

Глава Местной Администрации
муниципального образования 

муниципальный округ Морские ворота
А.А. Привалов
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Местная Администрация
Муниципального образования Муниципальный округ Морские ворота

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.03.2018                                                                                                                         № 19/18

О внесении изменений в Административные регламенты Местной Администрации
муниципального образования муниципальный округ Морские ворота

Рассмотрев протесты Прокуратуры Кировского района Санкт-Петербурга от 27.12.2017 г. № 264-03-01/2017, № 265-03-01/2017 
и № 266-03-01/2017,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Признать протест Прокуратуры Кировского района Санкт-Петербурга от 27.12.2017 г. № 264-03-01/2017 обоснованным. 

Внести в Приложение № 1 к Постановлению Местной Администрации муниципального образования муниципальный округ Мор-
ские ворота от 21 июля 2014 г. № 39/14 «О внесении изменений в Административный регламент Местной Администрации муни-
ципального образования муниципальный округ Морские ворота по предоставлению муниципальной услуги: «Консультирова-
ние потребителей по вопросам защиты прав потребителей» следующие изменения и дополнения:

1.1. В пункте 1.3.1.1 слова «momv.sankt-peterburg.info, mamv@pochtarf.ru» заменить словами «http://моморскиеворота.рф, 
morskievorota@mail.ru» 

1.2. В пункте 2.17 слова «может быть оформлено» заменить словом «оформляется»;
1.3. В пункте 3.1.2 слова «может быть оформлено» заменить словом «оформляется»;
1.4. В пункте 5.11 слова «может быть представлен» заменить словом «представляется»;
1.5. Дополнить Приложение № 3 к Административному регламенту Местной Администрации муниципального образования 

муниципальный округ Морские ворота по предоставлению муниципальной услуги: «Консультирование потребителей по вопро-
сам защиты прав потребителей» словами:

 «
Я,  __________________________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

даю согласие на обработку и использование моих персональных данных, содержащихся  в настоящем заявлении и в пред-
ставленных мною документах.

           ________________________
           (подпись, дата)

».
2.  Признать протест Прокуратуры Кировского района Санкт-Петербурга от 27.12.2017 г. № 265-03-01/2017 обоснованным. 

Внести в Приложение № 1 к Постановлению Местной Администрации муниципального образования муниципальный округ Мор-
ские ворота от 21 июля 2014 г. № 43/14 «О внесении изменений в Административный регламент Местной Администрации муни-
ципального образования муниципальный округ Морские ворота по предоставлению муниципальной услуги: «Предоставление 
натуральной помощи малообеспеченным гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, нарушающей жизнедеятель-
ность гражданина, которую он не может преодолеть самостоятельно, в виде обеспечения их топливом» следующие изменения 
и дополнения:

2.1. В пункте 1.3.1.1 слова «momv.sankt-peterburg.info, mamv@pochtarf.ru» заменить словами «http://моморскиеворота.рф, 
morskievorota@mail.ru» 

2.2. В пункте 2.6.5 слова «- справка органа внутренних дел о рассмотрении заявления гражданина по факту кражи, грабежа 
документов, личного имущества, денежных средств;» заменить словами «- талон-уведомление органа внутренних дел о приня-
тии заявления гражданина по факту кражи, грабежа документов, личного имущества, денежных средств;»;

2.3. В пункте 2.17 слова «может быть оформлено» заменить словом «оформляется»;
2.4. В пункте 3.1.2 слова «может быть оформлено» заменить словом «оформляется»;
2.5. В пункте 5.11 слова «может быть представлен» заменить словом «представляется»;
2.6. Дополнить Приложение № 4 к Административному регламенту Местной Администрации муниципального образования 

муниципальный округ Морские ворота по предоставлению муниципальной услуги: «Предоставление натуральной помощи ма-
лообеспеченным гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, нарушающей жизнедеятельность гражданина, кото-
рую он не может преодолеть самостоятельно, в виде обеспечения их топливом» словами:

 «
Я,  __________________________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

даю согласие на обработку и использование моих персональных данных, содержащихся  в настоящем заявлении и в пред-
ставленных мною документах.

           ________________________
           (подпись, дата)

».
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3.  Признать протест Прокуратуры Кировского района Санкт-Петербурга от 27.12.2017 г. № 266-03-01/2017 обоснованным. 
Внести в Приложение № 1 к Постановлению Местной Администрации муниципального образования муниципальный округ Мор-
ские ворота от 21 июля 2014 г. № 38/14 «О внесении изменений в Административный регламент Местной Администрации муни-
ципального образования муниципальный округ Морские ворота по предоставлению муниципальной услуги: «Выдача архивных 
справок, выписок, копий архивных документов» следующие изменения и дополнения:

3.1. В пункте 1.3.1.1 слова «momv.sankt-peterburg.info, mamv@pochtarf.ru» заменить словами «http://моморскиеворота.рф, 
morskievorota@mail.ru» 

3.2. В пункте 2.17 слова «может быть оформлено» заменить словом «оформляется»;
3.3. В пункте 3.1.2 слова «может быть оформлено» заменить словом «оформляется»;
3.4. В пункте 5.11 слова «может быть представлен» заменить словом «представляется»;
3.5. Дополнить Приложение № 3 к Административному регламенту Местной Администрации муниципального образования 

муниципальный округ Морские ворота по предоставлению муниципальной услуги: «Выдача архивных справок, выписок, копий 
архивных документов» словами:

 «
Я,  __________________________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

даю согласие на обработку и использование моих персональных данных, содержащихся  в настоящем заявлении и в пред-
ставленных мною документах.

           ________________________
           (подпись, дата)

».

4.  Опубликовать настоящее Постановление в официальном издании муниципального образования муниципальный округ 
Морские ворота в газете «Муниципальный вестник».

5. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на Главу Местной Администрации муниципального об-
разования муниципальный округ Морские ворота.

6. Настоящее Постановление вступает в силу с момента официального опубликования. 

Глава Местной Администрации
муниципального образования 

муниципальный округ Морские ворота
А.А. Привалов

Местная Администрация
Муниципального образования Муниципальный округ Морские ворота

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.03.2018                                                                                                                         № 20/18

Об утверждении Положения «Об участии 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 с пунктом 35 части 1 статьи 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г. № 420-79 «Об организации местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге», пунктом 49 статьи 5 Устава муниципального образования муниципальный округ Морские 
ворота, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение «Об участии в формах, установленных законодательством Санкт-Петербурга, в мероприятиях по 

профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психо-
активных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге» согласно Приложению № 1 к настоящему Постановлению.

2. Опубликовать настоящее Постановление в официальном печатном издании муниципального образования муниципаль-
ный округ Морские ворота.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Главу Местной Администрации муниципального об-
разования муниципальный округ Морские ворота Привалова А.А.

4. Настоящее Постановление вступает в силу после официального опубликования. 
Глава Местной Администрации

муниципального образования 
муниципальный округ Морские ворота

А.А. Привалов
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Приложение № 1 
к Постановлению Местной Администрации  муниципального образования 

муниципальный округ Морские ворота
от «26» марта 2018 г. № 20/18

ПОЛОЖЕНИЕ
Об участии 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

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с За-

коном Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации 
местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Законом Санкт-
Петербурга от 21.09.2011 № 541-106 «О профилактике незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных веществ, но-
вых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в 
Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота 
(далее - Устав), и определяет правовые и организационные основы 
по осуществлению мероприятий, направленных на реализацию во-
проса местного значения «участие в формах, установленных законо-
дательством Санкт-Петербурга, в мероприятиях по профилактике 
незаконного потребления наркотических средств и психотропных 
веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, нар-
комании в Санкт-Петербурге» (далее – вопрос местного значения) на 
территории муниципального образования муниципальный округ 
Морские ворота (далее – МО Морские ворота).

1.2. Жители МО Морские ворота могут привлекаться к участию 
в деятельности по профилактике наркомании, в целях пропаганды 
здорового образа жизни, в том числе физической культуры и спорта, 
и формирования в обществе негативного отношения к наркомании 
в границах МО Морские ворота.

2. Основные цели и задачи
2.1. Основными целями реализации вопроса местного значения 

на территории МО Морские ворота являются:
2.1.1. Противодействие потреблению наркотических средств, 

психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактив-
ных веществ, особенно среди несовершеннолетних, путем распро-
странения знаний о причинах заболевания наркоманией, ее про-
явлениях, осложнениях и негативных медицинских и социальных 
последствиях, механизмах формирования зависимостей, способах 
противодействия потреблению наркотических средств, психотроп-
ных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ.

2.1.2. Формирование стойкого убеждения о недопустимости 
употребления наркотических веществ, а также формирование навы-
ков ведения здорового образа жизни проживающих на территории 
МО Морские ворота.

2.1.3. Предупреждение распространения наркомании на терри-
тории МО Морские ворота.

2.2. Для достижения целей, указанных в пункте 2.1. настоящего 
Положения, необходимо решение следующих задач:

2.2.1. Проведение комплексной целенаправленной работы по 
предупреждению распространения наркомании на территории МО 
Морские ворота и связанных с ней правонарушений.

2.2.2. Информирование и консультирование жителей МО Мор-
ские ворота по вопросам профилактики наркомании на территории 
МО Морские ворота и распространение знаний о причинах заболе-
вания наркоманией, ее проявлениях, осложнениях и негативных ме-
дицинских и социальных последствиях, способах противодействия 
потреблению наркотических средств или психотропных веществ 
путем  выпуска  (издания) брошюр, буклетов.

2.2.3. Формирование у населения через средства массовой ин-
формации, другие информационные каналы негативного отноше-
ния к потреблению наркотиков.

2.2.4. Пропаганда здорового образа жизни, занятий спортом.
2.2.5. Разъяснительно-просветительская работа среди детей и 

молодежи.

2.2.6. Взаимодействие с федеральными органами исполнитель-
ной власти, органами государственной власти, исполнительными 
органами субъекта Российской Федерации, правоохранительными 
органами, органами прокуратуры, администрацией Кировского 
района Санкт-Петербурга, общественными организациями и рели-
гиозными объединениями по вопросам профилактики незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных веществ, но-
вых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании на 
территории МО Морские ворота. 

3. Реализация мероприятий
3.1. Осуществление вопроса местного значения находится в 

ведении Местной Администрации муниципального образования 
муниципальный округ Морские ворота (далее – Местная Админи-
страция).

3.2. Финансирование мероприятий по профилактике незакон-
ного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 
новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании 
осуществляется Местной Администрацией за счет средств бюджета 
муниципального образования муниципальный округ Морские воро-
та на соответствующий финансовый год.

3.3. Местная Администрация при решении вопроса местного 
значения, в пределах своей компетенции:

3.3.1. Ежегодно разрабатывает и утверждает ведомственную це-
левую программу по вопросу местного значения;

3.3.2. Обеспечивает исполнение ведомственной целевой про-
граммы;

3.3.3. Представляет отчет о ее исполнении.
3.4. План мероприятий ведомственной целевой программы мо-

жет в себя включать:
3.4.1. Осуществление взаимодействия с федеральными орга-

нами исполнительной власти, органами государственной власти, 
исполнительными органами субъекта Российской Федерации, 
правоохранительными органами, органами прокуратуры, админи-
страцией района, общественными организациями и религиозными 
объединениями в осуществлении профилактики наркомании на 
территории МО Морские ворота.

3.4.2. Предоставление правоохранительным органам возмож-
ности размещения в официальном печатном издании и на офи-
циальном сайте МО Морские ворота  в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» материалов, направленных на 
профилактику наркомании.

3.4.3. Организация информирования жителей МО Морские во-
рота по вопросам профилактики незаконного потребления нарко-
тических средств и психотропных веществ, новых потенциально 
опасных психоактивных веществ, наркомании на территории МО 
Морские ворота  путем размещения соответствующей информации 
на официальном сайте МО Морские ворота  в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» и опубликования в официаль-
ном печатном издании МО Морские ворота.

3.4.4. Мероприятия по пропаганде здорового образа жизни (ин-
терактивные игры и занятия, уличные акции и т.п.).

3.4.5. Участие в проведении месячника антинаркотических меро-
приятий.

3.4.6. Участие в мероприятиях по профилактике незаконного по-
требления наркотических средств и психотропных веществ, новых 
потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в иных 
формах, предусмотренных законами Санкт-Петербурга.


