
ISSN 1608-8220 
 
 
 

 
 

Бюллетень 
Муниципального округа №7 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
2020 год 

Выпуск № 18 
 



Бюллетень Муниципального округа №7. Выпуск № 18 за 2020 год. 
 
 
Периодическое средство массовой информации – бюллетень. Справочно-
информационное издание о деятельности муниципального совета местной 
администрации муниципального образования о событиях на территории 
округа. 
 
 
Зарегистрирован Северо-западным региональным управлением 
государственного комитета Российской Федерации по печати (г. Санкт-
Петербург) № П 3301 от 02.10.1998 года. 
 
 
Учредитель и издатель – муниципальный совет муниципального 
образования муниципальный округ №7. 
 
 
Официальный международный стандартный номер серийного издания 

ISSN 1608-8220 
Присвоен Бюллетеню муниципального округа №7 17.01.2001 года 
Международным Центром в Париже (Centre International de riSSN, Paris). 
 
 
Опубликованные в настоящем Бюллетене нормативно-правовые акты 
муниципального совета местной администрации муниципального 
образования муниципальный округ №7 являются официальными. 
 
Главный редактор – Гоголкин Александр Алексеевич – глава местной 
администрации муниципального образования муниципальный округ №7 
(организация выпуска). 
Адрес Издателя и редакции – 199178 Санкт-Петербург, 12-я линия д. 7 

Телефон и факс (812) 321-2046, 321-1400 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Формат 60х84/16, дата выхода 25.12.2020 г. 

Тираж 1000 экз. Заказ № 18/20 
Отпечатано  на МФУ ООО «Первый формат» 

(198218, г. Санкт-Петербург, ул. Академика Павлова, дом 5, литер А) 
Распространяется бесплатно 

 



 1 

Содержание 
 
п/п.                                                            Наименование документа                                                      страница 
 
 
 
1.  ПОСТАНОВЛЕНИЕ  №122-П-Э от  20.12.2016 г. (в редакции постановления от 12.11.2020 №58-П-Э) 
     Об утверждении Положения о порядке реализации  вопроса местного значения «участие 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»                                                                                                                                     -  2 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

  
 
 
 

Местная администрация 
муниципального образования 

муниципальный округ №7 
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

«20» декабря  2016 года                                                                                                                            № 122-П-Э 
 

Санкт-Петербург 
 

(в редакции Постановления от 12.11.2020 №58-П-Э) 
 
Об утверждении Положения о порядке реализации  
вопроса местного значения  
«участие 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-Петербург» 
 

Рассмотрев Заключение ОЗ № 04-2016 Прокурора Василеостровского района Санкт-Петербурга, 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», в связи с вступлением в силу Закона Санкт-
Петербурга от 16.11.2016 № 579-101 «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «Об организации 
местного самоуправления в Санкт-Петербурге», местная администрация муниципального образования 
муниципальный округ №7   

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Утвердить Положение о порядке реализации вопроса местного значения «участие 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», согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу Постановление местной администрации МО МО №7 от 06 марта 
2014 № 50-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». 

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  
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Приложение №1 

к Постановлению местной администрации 
муниципального образования 

 муниципальный округ №7 
от «20» декабря 2016 года № 122-П-Э 

(в редакции Постановления от 12.11.2020 №58-П-Э) 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке реализации вопроса местного значения 
 «участие 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. Настоящее положение в соответствии с действующим законодательством разработано в целях 

реализации вопроса местного значения «участие 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» на территории муниципального образования муниципальный округ №7. 

2. Реализация вопроса местного значения «участие 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»  осуществляется в соответствии с действующим законодательством, настоящим положением и 
принимаемой в соответствии с ними ведомственной целевой программой (далее – Ведомственная программа).  

3. Ведомственная программа разрабатывается и принимается местной администрацией муниципального 
образования муниципальный округ №7 (далее – местная администрация) на основании предложений органов 
местного самоуправления муниципального образования муниципальный округ №7, предложений граждан и их 
объединений, поступивших в местную администрацию.  

4. Реализация мероприятий, предусмотренных Ведомственной программой, осуществляется местной 
администрацией и Муниципальным казенным учреждением «Социальный центр «Радуга». 

5. Финансирование мероприятий, предусмотренных настоящим положением,  осуществляется за счет 
средств местного бюджета.   

6. Контроль за соблюдением  настоящего положения осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством. 
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