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ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ САМПСОНИЕВСКОЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
шестой созыв

РЕШЕНИЕ № 01-07/02-03
«27» апреля 2022 года 							г. Санкт-Петербург 
Об утверждении Положения «О порядке участия                              в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Сампсониевское»


В соответствии с подпунктом 27 пункта 1 статьи 10 Закона Санкт-Петербурга                           от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Сампсониевское,  муниципальный совет 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить Положение «О порядке участия в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Сампсониевское». 
2. Опубликовать Решение в газете «Сампсониевский вестник».
3. Решение вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением Решения возложить на главу муниципального образования Рыбчак М.М.
 


Глава муниципального образования							М.М. Рыбчак












Приложение к Решению № 01-07/02-03 от 27.04.2022 
муниципального совета МО Сампсониевское


Положение
о порядке участия в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Сампсониевское

1. Настоящее Положение о порядке участия в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Сампсониевское (далее - Положение) разработано в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления         в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Сампсониевское и определяет организационные вопросы по осуществлению мероприятий по участию в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Сампсониевское (далее – муниципальное образование) (далее - вопрос местного значения).
2. Осуществление полномочий по реализации вопроса местного значения                                  в соответствии с Уставом МО Сампсониевское относится к компетенции местной Администрации муниципального образования муниципальный округ Сампсониевское (далее - местная Администрация).
3. При реализации вопроса местного значения местная Администрация руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральными законами, Уставом Санкт-Петербурга, Законами Санкт-Петербурга, Уставом МО Сампсониевское, иными нормативными правовыми актами.
4. Финансирование мероприятий по участию в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования муниципальный округ Сампсониевское       на соответствующий год.
5. Основной целью реализации вопроса местного значения является повышение правосознания и ответственности участников дорожного движения, формирование негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения посредством информационного  оповещения. 
6. Участия в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования осуществляется в следующих формах:
1) информационное взаимодействие с государственными органами, уполномоченными осуществлять надзор и контроль в области обеспечения безопасности дорожного движения;
2) разработка и выполнение мероприятий муниципальной программы.
7. Для осуществления мероприятий по профилактике дорожно-транспортного травматизма также могут привлекаться сторонние организации посредством заключения соответствующих контрактов (договоров) в соответствии с действующим законодательством. 

