
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 16 февраля 2017 года 

  

№ 18 
  

Об утверждении Положения о порядке исполнения Местной 
Администрацией Муниципального образования поселок 
Александровская вопроса местного значения «Организация и 
проведение местных и участие в организации и проведении 
городских праздничных и иных зрелищных мероприятий» 

  

  

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», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об 
организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петербурга от 26.10.2005 № 555-
78 «О праздниках и памятных датах в Санкт-Петербурге», подпунктом 42 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 «Организация и проведение местных и участие в 
организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий» 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. 

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

  

  

mailto:possovet@list.ru


Глава Местной Администрации 

Муниципального образования 

поселок Александровская 

  

  

В.П. Грищенко 

  

  

  

Приложение 

к постановлению Местной Администрации 

Муниципального образования 

поселок Александровская 

от 16 февраля  2017 года № 18 

  

ПОЛОЖЕНИЕ 
О порядке исполнения Местной Администрацией Муниципального 

образования поселок Александровская вопроса местного значения 

«Организация и проведение местных и участие в организации и проведении 

городских праздничных и иных зрелищных мероприятий» 

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 «Организация и проведение 

местных и участие в организации и проведении городских праздничных и 

иных зрелищных мероприятий» (далее – вопрос местного значения) на 

территории Муниципального образования. 

1.2. Организация вопроса местного значения производится согласно перечня местных праздничных и иных 
зрелищных мероприятий, установленного решением Муниципального Совета Муниципального образования 
поселок Александровская. 

1.3. Перечень городских праздничных и иных зрелищных мероприятий, участие в организации и проведении 
которых на территории Муниципального образования принимает Местная Администрация, определен 
законодательством Санкт-Петербурга. 

II. Основные цели и задачи 

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



1) улучшение социальных условий жизни населения Муниципального 

образования; 
2) создание праздничной атмосферы на территории Муниципального 

образования. 

2.2. Задачами организации и проведения мероприятий являются: 

1) организация и проведение праздничных уличных мероприятий; 
2) организация и проведение праздничных концертов, торжественных 

вечеров, поздравлений и чаепитий; 

3) иные виды мероприятий, не противоречащие действующему 

законодательству, и имеющие отношение к организации и проведению 

местных и участию в организации и проведении городских праздничных и 

иных зрелищных мероприятий. 

III. 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. Местная Администрация осуществляет следующие полномочия по организации и проведению местных и 
участию в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий: 

1) согласовывает с Администрацией Пушкинского района Санкт-Петербурга адресную программу 
мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения (во избежание их двойного 
финансирования); 

2) разрабатывает проект решения по утверждению плана мероприятий по организации и проведению местных 
и участию в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий и вносит его 
в Муниципальный Совет для рассмотрения и согласования; 

3) обеспечивает реализацию плана мероприятий по организации и проведению местных и участию в 
организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий; 

4) в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации о контрактной системе 
в сфере закупок, определяет поставщика (исполнителя, подрядчика) для проведения мероприятий по 
организации и проведению местных и участию в организации и проведении городских праздничных и иных 

зрелищных мероприятий; 

5) осуществляет финансирование мероприятий по организации и проведению местных и участию в 
организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий в пределах средств, 

предусмотренных на указанные цели в бюджете муниципального образования; 



6) осуществляет иные полномочия по реализации вопроса местного значения в соответствии с действующим 

законодательством. 

IV. 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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