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Местная администрация 

муниципального образования 

муниципальный округ №7 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

10 декабря 2012 года                                                                                   № 441-П-А 

 

(в редакции Постановления от 24 октября 2016 года № 86-П-Э) 
 

 

Об утверждении положения о порядке реализации  

вопроса местного значения «Организация и проведение  

досуговых мероприятий  для жителей муниципального  

образования муниципальный округ № 7»  

 

 

В соответствии п. 8 ч. 2 ст. 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 №420-79 «Об 

организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом муниципального 

образования муниципальный округ № 7, Местная администрация муниципального 

образования муниципальный округ № 7, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Положение о реализации вопроса местного значения «Организация и 

проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования 

муниципальный округ № 7» в соответствии с приложением  № 1 к настоящему 

постановлению. 

Признать утратившими силу постановления местной администрации муниципального 

образования муниципальный округ № 7 от 26 мая 2011 года № 194-П-Э «об утверждении 

Положения о порядке реализации вопроса местного значения «организация и проведение 

досуговых мероприятий для детей и подростков, проживающих на территории 

муниципального образования муниципальный округ № 7» и от 25 октября 2012 года  № 

379-П-А «об утверждении Положения о реализации вопроса местного значения 

«организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и 

обрядов».    

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании – 

«Бюллетень муниципального округа  № 7». 

3. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального 

опубликования.  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава местной администрации 

муниципального образования  

муниципальный округ № 7           А.А. Гоголкин  
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Приложение №1 

к Постановлению МА МО МО № 7  

 от 10.12.2012 г.  № 441-П-А 
(в редакции Постановления от 24 октября 2016 года № 86-П-Э) 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Глава МА МО МО № 7  

___________ А.А. Гоголкин 

«___»_____________2012 г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о реализации вопроса местного значения 

«организация и проведение досуговых мероприятий для жителей 

муниципального образования муниципальный округ № 7» 

 

1. Настоящее Положение в соответствии с действующим законодательством 

разработано в целях реализации вопроса местного значения и определяет основы 

организации и проведения досуговых мероприятий для жителей муниципального 

образования муниципальный округ № 7 (далее жители муниципального образования). 

2. Реализация вопроса местного значения «организация и проведение досуговых 

мероприятий для жителей муниципального образования муниципальный округ № 7» 

осуществляется на основании настоящего положения, а также принимаемой в 

соответствии с ним ведомственной целевой программы «Досуговые мероприятия»                                         

на соответствующий финансовый год (далее – Ведомственная программа).  

3. Ведомственная программа разрабатывается и принимается местной 

администрацией муниципального образования муниципальный округ № 7 (далее – 

местная администрация) на основании предложений органов местного самоуправления 

муниципального образования муниципальный округ № 7, предложений граждан и их 

объединений, поступивших в местную администрацию.  

4. Реализация мероприятий, предусмотренных Ведомственной программой, 

осуществляется Муниципальным казенным учреждением «Социальный центр «Радуга» 

путем проведения процедур определения поставщика для нужд муниципального 

образования муниципальный округ № 7  (далее – муниципальное образование). 

5. Финансирование мероприятий, предусмотренных Ведомственной программой, 

осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования.   

6. Деятельность по реализации вопроса местного значения «организация и 

проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования 

муниципальный округ № 7» направлена на достижение следующих целей:  

- создание условий саморазвития культурной жизни жителей муниципального 

образования; 

- формирование и развитие системы культурно – массовых мероприятий с участием 

населения муниципального образования; 

- обеспечение социальной поддержки пожилых жителей муниципального 

образования; 

- создание устойчивых связей поколений, передача культурных традиций пожилыми 

жителями молодежи. 

7. К досуговым мероприятиям для жителей муниципального образования относятся 

следующие виды мероприятий:  

- развлекательные, просветительские, культурно-досуговые мероприятия с участием 

жителей муниципального образования муниципальный округ № 7.       

8. Контроль за соблюдением  настоящего Положения осуществляется в соответствии 

с действующим законодательством и Уставом муниципального образования 

муниципального округа № 7. 


