
 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

 ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПОРОХОВЫЕ 

 

РЕШЕНИЕ № 65 
 
"25 "  августа 2022 г. 
 
 

"Об утверждении Положения об организации и проведении 

местных и участии в организации и проведении городских и  

иных зрелищных мероприятий" 

 

 

 В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 N 420-79 «Об 

организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» и в целях реализации вопроса 

местного значения по организации и проведению местных и участии в организации и 

проведении городских и иных зрелищных мероприятий Муниципальный Совет: 

 

РЕШИЛ: 

 

1.Утвердить Положение об организации и проведении местных и участии в организации и 

проведении городских и иных зрелищных мероприятий, согласно приложению, к 

настоящему решению. 

 

2.Решения Муниципального Совета: от 21.02.2008 № 81 "Об утверждении Положения об 

организации культурно-массовых, зрелищных, досуговых, спортивных и военно-

патриотических мероприятий для жителей Муниципального образования Пороховые, в 

том числе детей, подростков и молодёжи", от 09.02.2012 №202 «О праздниках, 

праздничных и памятных датах, местных традициях и обрядах внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые», от 

07.12.2017 № 100 «О внесении изменений в решение Муниципального Совета от 

09.02.2012 № 202 «О праздниках, праздничных и памятных датах, местных традициях и 

обрядах внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Пороховые» отменить. 

 

3.Опубликовать (обнародовать) настоящее решение на официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

4. Настоящее решение вступает в силу в день его официального опубликования 

(обнародования). 

 

 

Глава муниципального образования, 

исполняющий полномочия председателя  

Муниципального Совета, -  

глава Местной Администрации       В.А. Литвинов 

 

 

 



Приложение 

к решению Муниципального Совета внутригородского 

муниципального образования города федерального 

значения Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Пороховые «Об утверждении Положения об организации  

и проведении местных и участии в  

организации и проведении городских и иных зрелищных  

мероприятий» 

 

Положение 

об организации и проведении местных и участии в организации и проведении 

городских праздничных и иных зрелищных мероприятий 

 

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 города федерального значения 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые определяет порядок реализации во 

внутригородском муниципальном образовании города федерального значения Санкт-

Петербурга муниципальный округ Пороховые (далее - муниципальное образование) 

вопроса местного значения по организации и проведению местных и участии в 

организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий 

(далее - праздничные и иные зрелищные мероприятия). 

1.2. Полномочия по осуществлению праздничных и иных зрелищных мероприятий, 

находятся в ведении Местной Администрации внутригородского муниципального 

образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Пороховые (далее - Местная Администрация). 

1.3. Финансирование мероприятий, связанных с организацией и проведением 

праздничных и иных зрелищных мероприятий, осуществляется Местной Администрацией 

за счет средств местного бюджета муниципального образования на соответствующий 

финансовый год. 

1.4. Перечень праздников, праздничных и памятных дат, в связи с которыми 

возможна организация и проведение мероприятий, финансируемых за счет средств 

местного бюджета, утвержден в приложении к настоящему Положению. 

1.5. При планировании и осуществлении праздничных и иных зрелищных 

мероприятий 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 праздничных и иных зрелищных мероприятий 

осуществляется Местной Администрацией на основе утверждаемой муниципальной 

программы. 

2.2. Праздничные и иные зрелищные мероприятия проводятся для жителей 

муниципального образования. При этом указанные мероприятия могут проводиться для 

конкретных групп населения. 

2.3. Праздничные и иные зрелищные мероприятия могут проводиться в виде 

уличных народных гуляний, фестивалей, концертов, спектаклей, театрализованных 

представлений, торжественных вечеров, праздничных чаепитий, шествий, конкурсов, 

утренников и иных культурно-развлекательных мероприятий, интерактивных, 

анимационных программ. 



2.4. Праздничные и иные зрелищные 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.  

Праздничные и иные зрелищные мероприятия могут проводиться как на 

территории муниципального образования, так и за его пределами.  

2.5. Участникам праздничных и иных зрелищных мероприятий в период их 

проведения могут выдаваться грамоты, благодарности, призы, сувениры, подарки, в том 

числе цветы. 

2.6. В связи с проведением праздничных и иных зрелищных мероприятий жителям 

муниципального образования могут направляться (вручаться) поздравительные письма и 

открытки. 

2.7. Участие граждан в праздничных и иных зрелищных мероприятиях является 

бесплатным. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к Положению о порядке реализации во 

внутригородском муниципальном образовании 

города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Пороховые вопроса 

местного значения по организации и проведению 

местных и участии в организации и проведении 

городских праздничных и иных зрелищных 

мероприятий 

 

 

Перечень праздников, праздничных и памятных дат, в связи с которыми возможна 

организация и проведение мероприятий, финансируемых за счет средств местного 

бюджета. 

 

1. Новый год-1 января (мероприятия, приуроченные к празднованию декабрь-январь) 

2. Рождество Христово - 7 января; 

3. День работника прокуратуры Российской Федерации - 12 января; 

4. День прорыва блокады Ленинграда - 18 января; 

5. День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады - 27 января; 

6. День защитника Отечества - 23 февраля; 

7. Праздник весны-март; 

8. Международный женский день - 8 марта; 

9. День работника культуры - 25 марта; 

10. Всемирный день здоровья - 7 апреля; 

11. День сотрудников военных комиссариатов - 8 апреля; 

12. Международный день освобождения узников фашистских лагерей - 11 апреля; 

13. День космонавтики-12 апреля; 

14. Православная Пасха - Светлое Христово Воскресение; 

15. День местного самоуправления - 21 апреля; 

16. День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и 

памяти жертв этих аварий катастроф-26 апреля; 

17. День пожарной охраны - 30 апреля; 

18. Масленица; 

19. Праздник Весны и Труда - 1 мая; 

20. День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов - 

9 мая; 

21. Международный день семьи - 15 мая; 

22. Праздник последнего звонка - 25 мая; 

23. День города - День основания Санкт-Петербурга - 27 мая; 

24. День пограничника-28 мая; 

25. Международный день защиты детей - 1 июня; 

26. День эколога(Всемирный день окружающей среды)-5 июня; 

27. День социального работника - 8 июня; 

28. День России - 12 июня; 

29. День медицинского работника - третье воскресенье июня; 

30. День памяти и скорби - 22 июня; 

31. Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и 

их незаконным оборотом- 26 июня; 

32. День молодежи - 27 июня; 

33. День семьи, любви и верности - 8 июля; 

34. День Военно-морского флота Российской Федерации- последнее воскресенье июля; 



35. День Воздушно-десантных войск Российской Федерации-2 августа; 

36. День Военно-воздушных сил Российской Федерации-12 августа; 

37. День физкультурника-вторая суббота августа; 

38. День Государственного флага Российской Федерации - 22 августа; 

39. День знаний - 1 сентября; 

40. День солидарности в борьбе с терроризмом-3 сентября; 

41. День памяти жертв блокады - 8 сентября; 

42. Международный день глухих- последнее воскресенье сентября; 

43. Международный день пожилых людей - 1 октября; 

44. Международный день учителя - 5 октября; 

45. День отца - третье воскресенье октября; 

46. Международный день белой трости-15 октября; 

47. День памяти жертв политических репрессий - 30 октября; 

48. День народного единства - 4 ноября; 

49. День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации - 10 ноября; 

50. День призывника Санкт-Петербурга - 15 ноября; 

51. Международный день толерантности - 16 ноября; 

52. День матери - последнее воскресенье ноября; 

53. Международный день инвалидов, день Неизвестного Солдата- 3 декабря; 

54. День Героев Отечества-9 декабря; 

55. День Конституции Российской Федерации - 12 декабря; 

 


