
 
 

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАЛАЯ ОХТА 

 
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
04.04.2013                                                                                                           № 18 
┌ 
   О порядке решения отдельных вопросов 
Местного значения Местной администрацией 
внутригородского муниципального  
образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа  Малая Охта ┘ 
 

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом 
Санкт-Петербурга от 23.09.2009г. №420-79 «Об организации местного самоуправления в 
Санкт-Петербурге», Местная администрация внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта           
  
П О С Т А Н О В Л Я Е Т :  
 

1. В целях установления расходных обязательств внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта и определения 
порядка решения вопросов местного значения и исполнения отдельных государственных 
полномочий и собственных полномочий Местной администрацией внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта 
утвердить: 

1.1. Положение о порядке решения вопроса местного значения «Участие в 
профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявления терроризма и экстремизма на территории внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта» 
(Приложение 1); 

1.2. Положение о порядке решения вопроса местного значения «Участие в реализации 
мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 
округа Малая Охта» (Приложение 2); 

1.3. Положение о порядке решения вопроса местного значения «Участие в 
деятельности по профилактике правонарушений на территории внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта» 
(Приложение 3); 

1.4. Положение о порядке решения вопроса местного значения «Формирование и 
размещение муниципального заказа внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта» (Приложение 4); 

1.5. Положение о порядке решения вопроса местного значения «Проведение  
подготовки и обучения неработающего населения внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта способам защиты и 
действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, 



возникающих при ведении боевых действий или вследствие этих действий» (Приложение 
5); 

1.6. Положение о порядке решения вопроса местного значения «Участие в 
организации и финансировании проведения оплачиваемых общественных работ, 
временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное 
от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, 
безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных 
учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу 
впервые, ярмарок вакансий и учебных рабочих мест внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта» (Приложение 6); 

1.7. Положение о порядке решения вопросов местного значения «Содержание 
муниципальной информационной службы и опубликование муниципальных правовых 
актов и иной информации внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципального округа Малая Охта» (Приложение 7); 

1.8. Положение о порядке решения вопроса местного значения «Осуществление 
благоустройства территории внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципального округа Малая Охта» (Приложение 8); 

1.9. Положение о порядке решения вопроса местного значения «Организация и 
проведение досуговых мероприятий для жителей внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта» (Приложение 9); 

1.10. Положение о порядке решения вопроса местного значения «Проведение работ по 
военно-патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации на территории 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 
округа Малая Охта» (Приложение 10); 

1.11. Положение о порядке решения вопроса местного значения «Организация и 
проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и 
иных зрелищных мероприятий на  территории внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта» (Приложение 11); 

1.12. 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» (Приложение 12); 

1.13. Положение о порядке решения вопроса местного значения «Создание условий 
для развития массовой физической культуры и спорта на территории внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта» 
(Приложение 13); 

1.14. Положение о порядке исполнения отдельных государственных полномочий на 
территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Малая Охта (Приложение 14); 

1.15. Положение о порядке исполнения полномочий, направленных на обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 
округа Малая Охта (Приложение 15). 

2. Признать утратившим силу: 
- постановление Главы Местной администрации внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта №01 от 12.02.2008г. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его издания. 
 

 
 
Глава Местной администрации 
МО Малая Охта                                                                             О.Ю. Майорова 

 
 


