
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  ОКРУГ  ПОРОХОВЫЕ 

 

                                           МЕСТНАЯ   АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

 

                                                      ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
"30" мая 2018 г.                                                                                     № 09 

  
Об утверждении Положения о порядке реализации во 

внутригородском муниципальном образовании Санкт-

Петербурга муниципальный округ Пороховые вопроса 

местного значения по организации и проведению 

мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и 

обрядов 
 

 

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

420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», 

Уставом 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 во внутригородском 

муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Пороховые вопроса местного значения по организации и проведению 

мероприятий по сохранению и развитию местных  традиций и обрядов 

согласно приложению 1. 

2. Утвердить Перечень  местных традиций и обрядов, организация и 

проведения который осуществляется за счет местного бюджета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Пороховые согласно приложению 2. 

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 

дня его официального опубликования (обнародования). 

 

 

Глава муниципального образования, 

исполняющий полномочия председателя  

Муниципального Совета,-  

глава Местной администрации                                              В.А.Литвинов 

 
 

  



 

 

                                             Приложение 1 

                     к постановлению Местной администрации  

                 внутригородского муниципального образования  

              Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые 

               от 30 мая 2018 г. № 09 

 
 

Положение 

  
о порядке реализации во внутригородском муниципальном образовании  

Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые вопроса местного значения по 

организации и проведению мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и 

обрядов 

 

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 во внутригородском муниципальном образовании Санкт-

Петербурга муниципальный округ Пороховые (далее - муниципальное 

образование) вопроса местного значения по организации и проведению 

мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов. 

1.2. Полномочие по организации и проведению мероприятий по 

сохранению и развитию местных традиций и обрядов, находится в ведении 

Местной администрации внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые (далее - Местная 

администрация). 

1.3. Финансирование мероприятий, связанных с организацией и 

проведением мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и 

обрядов, осуществляется Местной администрацией за счет средств местного 

бюджета муниципального образования на соответствующий финансовый год. 

1.4. При планировании и осуществлении мероприятий по сохранению и 

развитию местных традиций и обрядов Местная администрация 

руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, 

законами Санкт-Петербурга и муниципальными правовыми актами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Порядок организации и проведении праздничных и иных 

зрелищных мероприятий  

 

2.1. Организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию 

местных традиций и обрядов осуществляется Местной администрацией на 

основе утверждаемой муниципальной программы. 

2.2. Мероприятия по сохранению и развитию местных традиций и 

обрядов проводятся для жителей муниципального образования.  

2.3.Мероприятия по сохранению и развитию местных традиций и 

обрядов проводится в виде уличных народных гуляний, национальных, 

фольклорно-религиозных представлений, фестивалей, торжественных 

вечеров, праздничных чаепитий, исторических и краеведческих 

конференций, чтений, просветительских мероприятий и в иных форматах. 

2.4.Мероприятия по сохранению и развитию местных традиций и 

обрядов 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.  

Мероприятия по сохранению и развитию местных традиций и обрядов 

могут проводиться как на территории муниципального образования, так и за 

его пределами.  

2.5. Участникам мероприятий по сохранению и развитию местных 

традиций и обрядов, в период их проведения, могут выдаваться призы, 

сувениры, подарки, в том числе цветы.    

2.6. В связи с проведением мероприятий по сохранению и развитию 

местных традиций и обрядов жителям муниципального образования могут 

направляться (вручаться) поздравительные письма и открытки. 

2.7. Участие граждан в мероприятиях по сохранению и развитию 

местных традиций и обрядов является бесплатным. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                             Приложение 2 

                     к постановлению Местной администрации  

                 внутригородского муниципального образования  

              Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые 

               от________2018 г. №__________________________  

 
 

 

 

                                                                ПЕРЕЧЕНЬ 
местных традиций и обрядов, организация и проведение которых осуществляется за счет местного 

бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Пороховые 

 

 

 

      1.Масленица; 

      2.День урожая; 

      3.Чествование граждан, отметивших свой юбилей (50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100  

лет и более); 

      4.Чествование супружеских пар, отметивших свой  юбилей (50,55,60,65 лет и более); 

      5.Муниципальный субботник. 

 


