
                                                                                                                             ПРОЕКТ 

 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  ОКРУГ  ПОРОХОВЫЕ 

 

                                                      МЕСТНАЯ   АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«   »            2018 г.                                                                                          №_____ 

 

           

 
Об утверждении Положения о порядке реализации вопроса местного 

значения по организации и проведению досуговых мероприятий для 

жителей внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Пороховые 
 

 

В соответствии со статьей 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 N 420-79 

«Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» и на основании 

Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Пороховые Местная администрация внутригородского 

Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить  Положение о порядке реализации вопроса местного значения по 

организации и проведению досуговых мероприятий для жителей внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые 

согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его 

официального опубликования. 

 

 

 

 

 

Глава муниципального образования, 

исполняющий полномочия председателя  

Муниципального Совета, 

 - глава Местной администрации                                                   В.А.Литвинов 
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                                          Приложение  

                  к постановлению Местной администрации  

               внутригородского муниципального образования  

            Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые  

            от_______________________№___________________ 

 

 
 

Положение  

 
о порядке реализации вопроса местного значения по организации и проведению досуговых 

мероприятий для жителей внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Пороховые 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 

23.09.2009 N 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-

Петербурге» и Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Пороховые определяет порядок реализации 

вопроса местного значения по организации и проведению досуговых мероприятий 

(далее - досуговые мероприятия) для жителей внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые (далее - 

муниципальное образование). 

1.2.  Полномочие по организации и проведению досуговых мероприятий 

находится в ведении Местной администрации внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые (далее - Местная 

администрация). 

1.3. Финансирование досуговых мероприятий осуществляется Местной 

администрацией за счет средств местного бюджета муниципального образования на 

соответствующий финансовый год. 

1.4. При планировании, организации и проведении досуговых мероприятий 

Местная администрация руководствуется действующим законодательством 

Российской Федерации, законами Санкт-Петербурга и муниципальными правовыми 

актами. 

 

 
2. Порядок организации и проведении досуговых мероприятий  

 

2.1. Организация и проведение досуговых мероприятий осуществляется 

Местной администрацией на основе утверждаемой муниципальной программы. 

2.2. Досуговые мероприятия проводятся для жителей муниципального 

образования.  

2.3. Досуговые мероприятия могут проводиться в виде автобусных и пеших 

экскурсий, водных прогулок, утренников, фестивалей, конкурсов, мастер-классов, 
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творческих занятий, интерактивных игр, квестов, лекций, театрализованных 

представлений, и иных культурно-развлекательных мероприятий. 

Проведение досуговых мероприятий также может осуществляться путем 

организации посещения жителями муниципального образования зоопарка, театра, 

кинотеатра, концерта, цирка, музея, выставки, дельфинария, океанариума, 

планетария, ботанического сада, заповедника, детского игрового городка, иной 

тематической интерактивной площадки, и других учреждений и организаций, 

деятельность которых направлена в том числе на создание условий для отдыха 

граждан в свободное от работы время. 

2.4. Досуговые мероприятия могут проводиться в местах массового отдыха 

граждан, в залах, предназначенных для проведения культурно-зрелищных 

мероприятий, на детских и спортивных площадках, зонах отдыха, расположенных 

на территории муниципального образования, а также в помещениях учреждений и 

организаций любой формы собственности.  

Досуговые мероприятия могут проводиться как на территории 

муниципального образования, так и за его пределами.  

2.5. Участникам досуговых мероприятий в период их проведения могут 

выдаваться грамоты,  благодарности, призы, сувениры, подарки, в том числе цветы.  

2.6. Участие жителей муниципального образования в досуговых мероприятиях 

является бесплатным. 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


