
Местное самоуправление Санкт-Петербурга 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

Муниципального образования поселок Александровская 

_________________________________________________________________________________
____________ 

Волхонское ш., 33, п. Александровская, Санкт-Петербург, 196631 

Тел./факс: (812) 451-36-14. E-mail: possovet@list.ru 

  

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

от 14 июня 2017 года 

  

№ 40 
  

Об утверждении Положения о порядке исполнения Местной 
Администрацией Муниципального образования поселок 
Александровская вопроса местного значения «Участие в 
создании условий для реализации мер, направленных на 
укрепление межнационального и межконфессионального 
согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов 
Российской Федерации, проживающих на территории 
муниципального образования, социальную и культурную 
адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных 
(межэтнических) конфликтов» 

  

  

Руководствуясь Конституцией Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», подпунктом 42 пункта 1 статьи 10 Закона Санкт-
Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», 
подпунктом 37 пункта 1 статьи 4, пунктом 1 статьи 50 Устава Муниципального образования поселок 
Александровская, Местная Администрация Муниципального образования поселок Александровская 

  

ПОСТАНОВИЛА: 

  

1. Утвердить Положение о порядке исполнения Местной Администрацией Муниципального образования 
поселок Александровская вопроса местного значения «Участие в создании условий для реализации мер, 
направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие 
языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального 
образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных 

(межэтнических) конфликтов» согласно Приложению к настоящему Постановлению. 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном печатном издании Муниципального 
образования «Александровский вестник» и вступает в силу в соответствии с действующим Уставом 

Муниципального образования поселок Александровская. 
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3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Главу Местной Администрации 

Муниципального образования поселок Александровская. 

  

  

Глава Местной Администрации 

Муниципального образования 

поселок Александровская 

  

  

В.П. Грищенко 

  

  

  

Приложение 

к постановлению Местной Администрации 

Муниципального образования 

поселок Александровская 

от 14 июня 2017 года № 40 

  



  
ПОЛОЖЕНИЕ 

О порядке исполнения Местной Администрацией Муниципального 

образования поселок Александровская вопроса местного значения «Участие 

в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и 

развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих 

на территории муниципального образования, социальную и культурную 

адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) 

конфликтов» 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет правовые, организационные и 

экономические основы исполнения Местной Администрацией 

Муниципального образования поселок Александровская (далее – Местная 

Администрация) вопроса местного значения «Участие в создании условий 

для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и 

межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры 

народов Российской Федерации, проживающих на территории 

муниципального образования, социальную и культурную адаптацию 

мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов» 

(далее – вопрос местного значения) на территории Муниципального 

образования. 

1.2. Понятия и термины в настоящем Положении применяются в значениях, 

предусмотренных действующим законодательством. 

1.3. Целями Местной Администрации при осуществлении полномочий по решению вопроса местного значения 
являются: 

1) укрепление межнационального и межконфессионального согласия; 

2) сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории 
Муниципального образования; 

3) социальная и культурная адаптация мигрантов; 

4) профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов. 

  

II. Порядок финансирования и проведения мероприятий по организации и проведению местных 
и участию в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий 

  

3.1. Финансирование мероприятий по исполнению вопроса местного значения осуществляется в пределах 
средств, предусмотренных на эти цели в бюджете Муниципального образования на соответствующий 

финансовый год. 



3.2. Организация и проведение мероприятий может осуществляться как силами Местной Администрации, так 
и силами сторонних организаций, посредством заключения договоров (контрактов) между Местной 
Администрацией и указанными организациями. 

3.3. Бюджетное финансирование осуществляется в рамках Федерального закона Российской Федерации от 05 
апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд». 

Обязательным документом для проведения мероприятий является техническое задание по организации и 

проведению мероприятия, которое разрабатывается Местной Администрацией. 

3.4. По решению вопроса местного значения Местная Администрация осуществляет следующие полномочия: 

1) взаимодействует с органами государственной власти Санкт-Петербурга, территориальными органами 
федеральных органов государственной власти, в том числе правоохранительными, и иными организациями, в 
том числе, национальными общественными объединениями, национально-культурными автономиями и 

казачьими обществами; 

2) разрабатывает и выполняет программы мероприятий, направленные на решение вопроса местного 

значения; 

3) организует информационное сопровождение своей деятельности в информационном печатном издании 
«Александровский вестник», а также на официальном сайте Муниципального образования в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: /; 

4) организует информирование и консультирование жителей Муниципального образования и иностранных 
граждан, проживающих на территории Муниципального образования в соответствии с информационными 
материалами, предоставляемыми Комитетом по межнациональным отношениям и реализации миграционной 
политики в Санкт-Петербурге Администрации Губернатора Санкт-Петербурга (далее - Комитет); 

5) участвует в мероприятиях, организованных Комитетом и (или) Администрацией Пушкинского района Санкт-
Петербурга на территории Муниципального образования. 

6) в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации о контрактной системе 
в сфере закупок, определяет поставщика (исполнителя, подрядчика) для проведения мероприятий по 
решению вопроса местного значения; 

7) осуществляет финансирование мероприятий по решению вопроса местного значения в пределах средств, 
предусмотренных на указанные цели в бюджете муниципального образования; 

8) осуществляет иные полномочия по реализации вопроса местного значения в соответствии с действующим 
законодательством. 

3.5. Виды мероприятий: 

3.5.1. Организационные: 

1) Участие в деятельности коллегиальных органов при органах государственной власти Санкт-Петербурга и 
правоохранительных органах, совещаниях, конференциях, семинарах, проводимых Комитетом и СПб ГКУ 
«Санкт-Петербургский Дом национальностей»; 

2) Участие в мероприятиях, посвященных международным, общепризнанным (традиционным), 
общероссийским и городским праздникам и памятным датам, организованных на территории Муниципального 
образования национальными общественными объединениями, национально-культурными автономиями и 

казачьими обществами; 

3) Проведение мониторинга состояния межнациональных отношений в Муниципальном образовании, мест 
массового пребывания иностранных граждан. 

3.5.2. Информационные: 



1) Проведение информационных кампаний с использованием информационного печатного издания 
«Александровский вестник», а также официального сайта Муниципального образования в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: /; 

2) Информирование населения о проводимых в Санкт-Петербурге и на территории Муниципального 
образования мероприятиях в сфере межнациональных отношений, социальной и культурной адаптации 
мигрантов; 

3) Информирование иностранных граждан о законодательстве Российской Федерации и Санкт-Петербурга в 
части их правового положения, миграционного учета, трудоустройства, пребывания и проживания в Санкт-
Петербурге; 

4) Информирование населения Муниципального образования о примерах позитивной роли иностранных 
граждан в социально-экономическом и культурном развитии Санкт-Петербурга и Муниципального 
образования; 

5) Информирование населения Муниципального образования о целях, задачах и мерах по реализации 
государственной миграционной и национальной политики Российской Федерации в Санкт-Петербурге, в том 
числе в сфере социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов; 

6) Информирование населения Муниципального образования об общественных инициативах и деятельности 
общественных организаций, содействующих укреплению межнационального (межконфессионального) 
согласия, социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов; 

7) Распространение информационных материалов, печатной продукции, предоставленных Комитетом, другими 
органами исполнительной власти Санкт-Петербурга, территориальными органами федеральных органов 
государственной власти, в том числе правоохранительными, разработанных непосредственно органами 
местного самоуправления Муниципального образования, и иных информационных материалов. 

3.5.3. В целях реализации подпункта 42 пункта 1 статьи 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 
«Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» Местная Администрация вправе проводить 
иные мероприятия в пределах предоставленной законом компетенции. 

III. Ответственность за неисполнение настоящего Положения 

4.1. Муниципальные правовые акты, принятые органами местного самоуправления, подлежат обязательному 
исполнению на всей территории Муниципального образования. 

4.2. За неисполнение муниципальных правовых актов граждане, руководители организаций, должностные 
лица органов государственной власти и должностные лица органов местного самоуправления несут 
ответственность в соответствии с федеральными законами и законами Санкт-Петербурга. 
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