
   

 

 

 
Местная администрация 

муниципального образования 

муниципальный округ №7 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 «24» октября 2016 года            №  88-П-А 

 

 
О внесении изменений в постановление  

от 25.10.2012 № 389-П-А «Об утверждении Положения о 

порядке реализации вопроса местного значения «Участие в 

деятельности  по профилактике правонарушений в Санкт-

Петербурге в формах и порядке, установленных 

законодательством Санкт-Петербурга» на территории 

муниципального образования муниципальный округ № 7» 

 

В соответствии с подпунктом 28 части 1 статьи 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 

№ 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», статьей 9 Закона 

Санкт-Петербурга от 04.06.2007 № 230-42 «О профилактике правонарушений в Санкт-

Петербурге», местная администрация муниципального образования муниципальный округ №7  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:       

 

1. Внести изменение в пункт 3 Постановления местной администрации муниципального 

образования муниципальный округ №7 от 25.10.2012 № 389-П-А «Об утверждении Положения 

о порядке реализации вопроса местного значения «Участие в деятельности  по профилактике 

правонарушений в Санкт-Петербурге в формах и порядке, установленных законодательством 

Санкт-Петербурга» на территории муниципального образования муниципальный округ № 7» 

исключив слова «Ершова К.М.».      

2. Внести в Положение о порядке реализации вопроса местного значения «Участие в 

деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в порядке и формах, 

установленных законодательством Санкт-Петербурга» на территории муниципального 

образования муниципальный округ №7», утвержденное постановлением местной 

администрации муниципального образования муниципальный округ №7 от 25.10.2012                         

№ 389-П-А (Приложение №1 к данному постановлению)  (далее – Положение) следующие 

изменения: 

2.1. В подпункте 2 пункта 3 Положения слова «жителей муниципальных образований» 

заменить словами «жителей МО МО №7»; 

2.2. Пункт 4 Положения изложить в следующей редакции:  

«4. Муниципальные учреждения, находящиеся в ведении Местной администрации МО 

МО № 7, участвуют в деятельности по профилактике правонарушений в следующих формах:  

1) участие в реализации планов и программ по профилактике правонарушений на 

территории МО МО №7;  

2) информирование и консультирование жителей муниципальных образований по 

вопросам профилактики правонарушений на территории МО МО №7;  

3) участие в деятельности по профилактике правонарушений в иных формах, 

предусмотренных законами Санкт-Петербурга.»; 

2.3. Пункт 7 Положения изложить в следующей редакции: 



« 7. Контроль за соблюдением  настоящего Положения осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством и Уставом муниципального образования муниципальный 

округ №7.».  

3. Настоящее Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования.   
4.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 
 

 

Глава местной администрации 

муниципального образования  

муниципальный округ №7                   А.А. Гоголкин  


