
 

 
 

Местная администрация 

муниципального образования 

муниципальный округ №7 

 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

06 марта 2014 года                                                                                            №50-П-Э 

 

(в редакции Постановления от 24 октября 2016 года № 92-П-Э) 
 

 «Об утверждении Положения о порядке реализации  

вопроса местного значения  

«участие в установленном порядке в мероприятиях 

 по профилактике незаконного потребления наркотических  

средств и психотропных веществ, новых потенциально 

 опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге» 

 

В соответствии с подпунктом 35 части 1 статьи 10 Закона 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, новых потенциально опасных 

психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге», местная администрация 

муниципального образования муниципальный округ №7   

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Положение о порядке реализации вопроса местного значения «участие в 

установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных 

психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге» согласно приложению 1 к 

настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу Постановление местной администрации МО МО №7 

от 26.12.2011 № 569-П-Э «Об утверждении Положения о порядке реализации вопроса 

местного значения «Участие в деятельности по профилактике наркомании в Санкт-

Петербурге». 

3. Официально опубликовать настоящее постановление в муниципальном 

средстве массовой информации «Бюллетень муниципального округа №7». 

4. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования.  

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава местной администрации 

муниципального образования  

муниципальный округ №7           А.А. Гоголкин  

 

 



Приложение №1 

к Постановлению местной администрации 

муниципального образования 

 муниципальный округ №7 

от 06 марта 2014 года № 50-П-Э 

(в редакции Постановления от 24 октября 2016 года № 92-П-Э) 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о реализации вопроса местного значения 

«участие в установленном порядке в мероприятиях 

 по профилактике незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, 

наркомании в Санкт-Петербурге» 

 

1. Настоящее Положение в соответствии с действующим законодательством 

разработано в целях реализации вопроса местного значения «участие в установленном 

порядке в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств 

и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, 

наркомании в Санкт-Петербурге». 

2. Органы местного самоуправления муниципального образования муниципальный 

округ №7 (далее - муниципальное образование) участвуют в мероприятиях по 

профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 

новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге в 

соответствии со своими полномочиями, установленными Законом Санкт-Петербурга от 23 

сентября 2009 года № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-

Петербурге». 

3. Основными задачами профилактики незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, 

наркомании в Санкт-Петербурге являются: 

1) проведение комплексной  целенаправленной работы по предупреждению 

распространения наркомании в Санкт-Петербурге и связанных с ней правонарушений; 

2) активизация взаимодействия  муниципального образования с территориальными 

органами федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти 

Санкт-Петербурга, общественных организаций и религиозных объединений в 

осуществлении профилактики незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, 

наркомании в Санкт-Петербурге; 

3) формирование у жителей округа,  через средства массовой информации и другие 

информационные каналы негативного отношения к потреблению наркотиков, пропаганда 

преимуществ здорового образа жизни. 

4. Участие в мероприятиях по профилактике незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных 

психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге по следующим направлениям: 

1) взаимодействие с органами государственной власти Санкт-Петербурга, 

правоохранительными органами, органами прокуратуры, органами военного управления и 

иными органами и организациями по вопросам профилактики незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных 

психоактивных веществ, наркомании на территории муниципального образования; 

2) организация информирование и консультирование жителей муниципального 

образования по вопросам профилактики незаконного потребления наркотических средств 

и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, 

наркомании на территории муниципального образования; 



3) принятие планов и программ по профилактике незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных 

психоактивных веществ, наркомании на территории муниципального образования и 

осуществляют их выполнение; 

4) участие в мероприятиях по профилактике незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных 

психоактивных веществ, наркомании в  формах, предусмотренных законами Санкт-

Петербурга. 

 5. Финансирование мероприятий по реализации вопроса местного значения «участие в 

установленном порядке в мероприятиях  по профилактике незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных 

психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге» осуществляется за счет средств 

бюджета муниципального образования на соответствующий год. 

6. Контроль за соблюдением  настоящего Положения осуществляется в соответствии 

с действующим законодательством и Уставом муниципального образования 

муниципальный округ №7. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


