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Положение 
 о порядке решения вопроса местного значения «Организация и проведение мероприятий по 

сохранению и развитию местных традиций и обрядов на территории  внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта» 

  
 

 
1. Общие положения 
1.1. Положение о порядке решения вопроса местного значения «Организация и 

проведение мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов на 
территории  внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Малая Охта» (далее – Положение) разработано в целях установления 
соответствующего расходного обязательства местного бюджета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта (далее – 
МО Малая Охта) и определения порядка решения на территории МО Малая Охта  вопроса 
местного значения «организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию 
местных традиций и обрядов» (далее – вопрос местного значения). 

1.2. Под организацией мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и 
обрядов на территории МО Малая Охта понимается организация и проведение мероприятий, 
направленных на поддержание ставших уже традиционными форм взаимоотношений между 
жителями округа, общепризнанных норм поведения людей в семье и обществе. 

1.3. Положение разработано в соответствии с Конституцией РФ 12.12.1993г., Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-
Петербурга от 23.09.2009 г. № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-
Петербурге», Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Малая Охта. 

 
2. Основные цели и задачи исполнения вопроса местного значения 
2.1. Основными целями исполнения вопроса местного значения являются:  
- сохранение местных традиций и обрядов; 
- формирование осознания важности и значимости общечеловеческих культурных 

ценностей, реализуемых в жизни каждого человека через традиции и обряды; 
- усвоение традиций и обрядов населением округа в целях формирования у людей 

социально необходимых качеств, привычек и навыков общественной деятельности и поведения. 
2.2. Основными задачами, решаемыми при исполнении вопроса местного значения 

являются: 
- закрепление и пропаганда культурного наследия Малой Охты; 
- развитие культурных традиций населения округа; 
- размещение заказа для муниципальных нужд МО Малая Охта для закупки товаров, 

работ, услуг, необходимых для обеспечения исполнения вопроса местного значения. 
 
3. Участники мероприятий по исполнению вопроса местного значения 
Участниками мероприятий являются муниципальный служащие, а также юридические 

лица и индивидуальные предприниматели, с которыми заказчиком по результатам процедуры 



размещения муниципального заказа на выполнение мероприятий, предусмотренных 
Положением и включенных в адресную программу на соответствующий год, заключены 
муниципальные контракты на выполнение работ, оказание услуг, приобретение товаров, а также 
население округа на добровольной основе. 

 
4. Основные мероприятия, направленные на исполнение вопроса местного значения 
В рамках обеспечения исполнения вопроса местного значения осуществляются 

следующие основные мероприятия за счет средств местного бюджета МО Малая Охта и(или) 
безвозмездно: 

1) организация и проведение мероприятий по традиционному поздравлению жителей 
округа, достигших возраста 50 – 90 и старше лет; 

2) организация и проведение мероприятий по традиционному чествованию семей, 
отметивших 50-ю, 60-ю, 70-ю годовщину совместной жизни. 

 
5. Описание финансово-правового механизма организации мероприятий по исполнению 

вопроса местного значения 
5.1. Размещение муниципального заказа осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд". 

5.2. Финансирование мероприятий осуществляется из средств местного бюджета МО 
Малая Охта соответствующего бюджетного года. 

5.4. Разработка адресных программ на соответствующий бюджетный год осуществляется 
Местной администрацией. 

 
6. Финансирование решения вопроса местного значения 
6.1. Финансирование расходного обязательства по решению вопроса местного значения 

осуществляется за счет средств местного бюджета МО Малая Охта. 
6.2. Общий объем финансирования мероприятий, направленных на решение вопроса 

местного значения, устанавливается Местной администрацией МО Малая Охта при одобрении 
прогноза социально-экономического развития МО Малая Охта. 

 
7. Ожидаемые конечные результаты решения вопроса местного значения 
7.1. Обеспечение поддержания федеральных и общегородских праздничных традиций. 
7.2. Формирование обстановки причастности населения округа к праздничным событиям 

городского и федерального масштаба. 
7.3. Обеспечение возможности населению округа принять участие в праздничных 

мероприятиях без выезда за пределы округа. 
7.4. Обеспечение преемственности культурных традиций между различными 

поколениями населения округа. 
___________________________________________________________________________________________________ 


