
 
 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ  

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

ЗВЕЗДНОЕ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

20 июня  2022 г.                                                                                                                       № 9 

 

Об утверждении Положения о порядке реализации вопроса местного значения - 

организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию местных 

традиций и обрядов  

 

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации 

местного самоуправления в Санкт-Петербурге», с учетом правотворческой инициативы 

прокурора  Московского  района  Санкт-Петербурга от 14.06.2022 № 04-02-2022, Местная 

администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Звездное  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Положение о порядке реализации вопроса местного значения - 

организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и 

обрядов,  согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава Местной администрации                                                 Ю.Н. Тришина             
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 Приложение  

к постановлению Местной администрации 

внутригородского муниципального образования 

 Санкт-Петербурга муниципальный округ Звездное 

от 20 июня 2022 г. № 9 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ РЕАЛИЗАЦИИ ВОПРОСА МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ – 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОХРАНЕНИЮ И 

РАЗВИТИЮ МЕСТНЫХ ТРАДИЦИЙ И ОБРЯДОВ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 

23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» 

определяет цели и задачи, порядок реализации вопроса местного значения – организация 

и проведение мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов 

(далее - вопрос местного значения) во внутригородском муниципальном образовании 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Звездное  (далее – муниципальное образование). 

1.2. Полномочия по организации и проведению мероприятий по сохранению и 

развитию местных традиций и обрядов находится в ведении Местной администрации  

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Звездное (далее  - Местная администрация). 

1.3. Реализация вопроса местного значения осуществляется на территории 

муниципального образования. 

1.3. При планировании организации и проведения мероприятий по сохранению и 

развитию местных традиций и обрядов Местная администрация руководствуется 

действующим законодательством Российской Федерации, законами Санкт-Петербурга и 

муниципальными правовыми актами. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

2.1. Цели и задачи реализации вопроса местного значения: 

- создание благоприятных условий, обеспечивающих развитие нравственного 

воспитания населения; 

- сохранение народных, эстетических, национальных, религиозных, исторических и 

иных традиций и обрядов; 

- создание благоприятных условий для сохранения и развития местных традиций и 

обрядов на территории муниципального образования; 

- укрепление патриотического и эстетического воспитания населения, приобщение 

населения к культурным традициям; 

- популяризация местных традиций и обрядов; 

- сохранение исторического наследия, создание в обществе атмосферы уважения к 

собственным культурным ценностям. 

 

3. ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ  

ВОПРОСА МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

 

3.1. В порядке реализации вопроса местного значения Местная администрация: 

- разрабатывает и утверждает муниципальные программы; 

- организует и проводит мероприятия по вопросу местного значения;  
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- размещает информацию в рамках реализации вопроса местного значения на 

официальном сайте муниципального образования в информационно - 

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: мозвездное.рф, в официальном 

средстве массовой информации - газете «Звездная газета», на информационных стендах, 

расположенных в помещениях Местной администрации и Муниципального Совета; 

- заключает муниципальные контракты на организацию и проведение мероприятий по 

реализации вопроса местного значения; 

- осуществляет иные мероприятия по реализации вопроса местного значения, в 

соответствии с действующим законодательством. 

3.2. Мероприятия по реализации вопроса местного значения организуются в форме 

национальных, фольклорно-обрядовых, религиозных праздников, фестивалей, экскурсий, 

вечеров, концертов, спектаклей, встреч, уличных гуляний, исторических и краеведческих 

конференций, чтений, просветительских мероприятий и иных формах. 

3.3. Участникам мероприятий по реализации вопроса местного значения, в период их 

проведения, могут выдаваться призы, сувениры, подарки, цветочная продукция, могут 

вручаться (направляться) поздравительные письма и открытки. 

3.4. В рамках организации и проведения мероприятий по реализации вопросов 

местного значения Местная администрация может осуществлять сбор и систематизацию 

статистической и аналитической информации, инициатив и предложений граждан, 

организаций по решению вопроса местного значения, осуществлять взаимодействие с 

органами исполнительной власти, коммерческими и некоммерческими организациями при 

организации и планировании мероприятий. 

3.5. Участие граждан в мероприятиях по реализации вопроса местного значения 

является бесплатным. 

 

4. ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО РЕАЛИЗАЦИИ ВОПРОСА МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

 

4.1. Финансирование мероприятий по реализации вопроса местного значения 

осуществляется за счет средств местного бюджета муниципального образования на 

очередной год и плановый период. 

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

5.1. Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом 

муниципального образования. 

 

 

 

 

 

 


