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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА УРИЦК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 15 декабря 2017 г. № 45

Об утверждении Положения  «об участии органов местного самоуправления ВМО МО УРИЦК в организации  и 
финансировании  проведения общественных работ  и временного трудоустройства несовершеннолетних в возрас-
те 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 имеющих среднее профессиональное образование и ищущих ра-
боту впервые, ярмарок вакансий и учебных  рабочих мест на территории внутригородского Муниципального  об-

разования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом  от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 19 апреля 1991 года 
№ 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», Зако-
ном Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года № 420-79 «Об ор-
ганизации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом 
внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципального округа УРИЦК.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение «Об участии органов местного самоу-

правления ВМО МО УРИЦК в организации  и финансировании  про-

ведения общественных работ  и временного трудоустройства несо-
вершеннолетних 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 имеющих 
среднее профессиональное  образование и ищущих работу впер-
вые, ярмарок вакансий и учебных рабочих мест на территории вну-
тригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципального округа УРИЦК», в соответствии с Приложением № 
1 к настоящему Постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования   (обнародования).

  
Глава Местной администрации 

 И.В. Миронов

Приложение № 1
К Постановлению  Местной администрации МО УРИЦК 

15.12.2017г.  № 45 
Положение

об участии органов местного  самоуправления  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 имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые; ярмарок вакансий и 

учебных рабочих мест

1.   Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 N 131-ФЗ “Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации”, Законом Санкт-
Петербурга от 23.09.2009 N 420-79 “Об организации местного са-
моуправления в Санкт-Петербурге”, Постановление Правительства 



№ 2              2018МО2

РФ от 14.07.1997 N 875 “Об утверждении Положения об организа-
ции общественных работ”,  Постановление Правительства Санкт-
Петербурга от 14.09.2016 N 790  �Об утверждении Порядка участия 
органов местного самоуправления в организации временного тру-
доустройства отдельных категорий граждан”, Уставом внутриго-
родского муниципального образования Санкт-Петербурга Муни-
ципальный округ УРИЦК:

-   проведения оплачиваемых общественных работ;
- временного трудоустройства несовершеннолетних в воз-

расте 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, имеющих среднее профессио-
нальное образование и ищущих работу впервые;

-   ярмарок вакансий и учебных рабочих мест (далее – вопрос 
местного значения).

2.   Настоящее Положение устанавливает порядок разработки 
комплекса мероприятий по  указанному вопросу местного значе-
ния и его реализации.

Комплекс мероприятий может включать в себя мероприя-
тия, разрабатываемые Местной администрацией МО УРИЦК (да-
лее – Местная администрация) на основании полномочий органов 
местного самоуправления в данной сфере, установленных дей-
ствующим федеральным законодательством и законодательством 
Санкт-Петербурга, и не противоречащие ему.

3. Мероприятия организуются Местной администрацией в 
рамках ведомственной целевой программы, утверждаемой По-
становлением Местной администрации.  Порядок разработки, рас-
смотрения, утверждения и исполнения ведомственных целевых 
программ устанавливается Местной администрацией.

   4.   Жители Муниципального округа УРИЦК участвуют в реше-
нии вопроса местного значения, лично обращаясь в Местную ад-
министрацию, направляя индивидуальные и коллективные обра-
щения о проведении тех или иных  мероприятий, а также реализуя 
свое право на осуществление местного самоуправления в поряд-
ке, установленном Уставом Муниципального округа УРИЦК.

5. Проведение мероприятий осуществляется силами сторон-
них организаций посредством заключения  соответствующих кон-
трактов (договоров), в том числе и через осуществление муници-
пальных закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муници-
пальных нужд в соответствии с действующим законодательством.

   6.  Решение вопроса местного значения является расходным 
обязательством Местной администрации МО УРИЦК, подлежащим 
исполнению за счет бюджета Муниципального округа УРИЦК.

Объем денежных средств на реализацию расходного обяза-
тельства предусматривается ведомственной целевой программой 
и утверждается решением Муниципального Совета МО УРИЦК о 
бюджете МО УРИЦК на очередной финансовый год.

 7.   Установленная действующим законодательством в данной 
сфере возможность выделения бюджетных ассигнований из бюдже-
та МО УРИЦК на финансирование оплачиваемых общественных ра-
бот реализуется Местной администрацией в порядке, установленном 
Местной администрацией в соответствии с бюджетным законода-
тельством и решением Муниципального Совета МО УРИЦК о бюджете 
МО УРИЦК на очередной финансовый год.

8. Органы местного самоуправления и должностные лица мест-
ного самоуправления МО УРИЦК несут ответственность за реше-
ние вопроса местного значения в соответствии с действующим за-
конодательством.

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА УРИЦК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 15 декабря 2017 г. №47

Об утверждении Положения «О порядке проведения местных и участия в организации и проведении городских 
праздничных и иных зрелищных мероприятий на территории внутригородского Муниципального образования 

Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК. (Отмена Постановления №20-1 от18.06.2014г.)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом  от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 19 апреля 1991 года № 
1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», Законом 
Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года № 420-79 «Об организа-
ции местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Законом Санкт-
Петербурга от 26.10.2005 N 555-78 «О праздниках и памятных датах в 
Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского Муниципального об-
разования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение «О порядке проведения местных и уча-

стия в организации и проведении городских праздничных и иных зре-

лищных мероприятий на территории внутригородского Муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК», 
в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Постановлению.

2. Считать утратившим силу Постановление Местной админи-
страции №20-1 от 18.06.2014г. «Об  утверждении Положения о по-
рядке проведения местных и участия в организации и проведении 
городских праздничных и иных зрелищных мероприятий на тер-
ритории внутригородского Муниципального образования Санкт-
Петербурга Муниципального округа УРИЦК». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования (обнародования).

Глава Местной администрации
 И.В. Миронов



№ 2              2018МО 3

Приложение № 1
К Постановлению

 Местной администрации МО УРИЦК 
15.12.2017г.  № 47 

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения местных и участия в организации и проведении городских праздничных 
и иных зрелищных мероприятий на территории внутригородского Муниципального образова-

ния Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение «О порядке проведения местных 

и участия в организации и проведении городских праздничных 
и иных зрелищных мероприятий на территории внутригород-
ского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муници-
пального округа УРИЦК» (далее – Положение) определяет пра-
вовые и организационные основы реализации вопроса местно-
го значения:  организация местных и участие в организации и 
проведении городских  праздничных и иных зрелищных меро-
приятий (далее – праздничные мероприятия). 

1.2. Осуществление мероприятий по выполнению данного 
вопроса местного значения находится в ведении Местной ад-
министрации внутригородского Муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК (далее - Мест-
ная администрация). 

1.3. В своей работе при планировании, организации и про-
ведении праздничных мероприятий  на территории внутриго-
родского Муниципального образования Санкт-Петербурга Му-
ниципального округа УРИЦК  (далее – МО УРИЦК) Местная ад-
министрация руководствуется: Законом Санкт-Петербурга от 
23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления 
в Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петербурга от 26.10.2005 
N 555-78 «О праздниках и памятных датах в Санкт-Петербурге» 
Уставом МО УРИЦК, решениями Муниципального совета вну-
тригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципального округа УРИЦК  (далее - Муниципальный совет), 
настоящим Положением и иными нормативно-правовыми акта-
ми. 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1. Деятельность Местной администрации при проведении 

праздничных мероприятий направлена на решение следующих 
задач: 

- приобщение к культурным ценностям, созданным предше-
ствующими поколениями (бережного отношения к памятникам 
истории и культуры, к садам и паркам города, укрепление зна-
ний по истории своего города, восприятие и сохранение уро-
ков прошлых поколений, наследование лучших человеческих 
качеств: честность и мужество, трудолюбие и справедливость, 
терпимость, доброжелательность);

- содействие развитию образовательного, культурного и ду-
ховного потенциала жителей МО УРИЦК; 

- эстетическое воспитание населения, приобщение к куль-
турным  традициям; 

- участие в общегородских программах проведения празд-
ников и иных мероприятий;

- участие в праздновании памятных дат;
- сохранение исторического и культурного наследия;
- создание благоприятных условий для удовлетворения и 

развития потребностей населения в духовном и культурном 

формировании личности, для развития творческих способно-
стей, образования и нравственного воспитания детей и молоде-
жи.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ
3.1. Для исполнения соответствующих расходных обяза-

тельств Местной администрацией формируется муниципальная  
Программа мероприятий по организации  и проведению мест-
ных и участию в организации и проведении городских празд-
ничных и иных зрелищных мероприятиях на очередной финан-
совый год, которая утверждается Постановлением Местной ад-
министрацией не позднее 25 октября текущего года и служит ос-
новой для формирования бюджета на следующий год.

3.2. Программа включает в себя: характер организации и 
проведения конкретного праздничного мероприятия, вре-
мя проведения (месяц), количество планируемых участников 
праздничного мероприятия, планируемые затраты. 

3.3. Местные и  городские  праздничные и иные зрелищные 
мероприятия на территории МО УРИЦК могут проводиться как 
на открытых площадках (уличные народные гуляния), так и в 
концертных или театральных залах, в зависимости от вида, цели 
проведения праздничного мероприятия, аудитории. 

3.4. Праздничные мероприятия могут быть организованы в 
виде: 

3.4.1. Уличных гуляний, уличных зрелищных мероприятий, 
посвященных праздничным и памятным датам.

3.4.3. Чаепитий для жителей округа. 
3.4.5. Проведения концертных и театрализованных пред-

ставлений в закрытых помещениях.
3.4.6 .Организации конкурсов и выставок, приуроченных к 

праздничным и памятным датам.
3.4.7. Приобретение билетов в театры, кинотеатры, на кон-

церты города Санкт-Петербурга к районным и городским  празд-
ничным  мероприятиям для жителей округа.

3.4.8. Организации праздничных мероприятий с приобрете-
нием подарков для первоклассников, приобретение  подарков  
для ветеранов ВОВ, приобретение подарков и цветочной про-
дукции для жителей МО УРИЦК, закончивших школу с медалью, 
приобретение новогодних подарков для детей округа.

3.4.9. Организации мероприятий по поздравлению  с юби-
лейными датами с приобретением подарков, цветочной продук-
ции, подарочных пакетов, поздравительных открыток и адресов 
для жителей, проживающих на территории МО УРИЦК, в том чис-
ле:

- поздравление жителей, отмечающих юбилей со дня рожде-
ния с вручением подарков (80, 85, 90, 95, 100 лет);

- поздравление супружеских пар с вручением подарков, от-
мечающих 50 и 60 лет совместной супружеской жизни. 

 В целях рационального расходования средств местного 
бюджета муниципальный служащий, к должностным обязанно-
стям которого отнесены вопросы планирования праздничных 
мероприятий, должен учитывать при их планировании анало-
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гичные мероприятия, организуемые для жителей муниципаль-
ного округа, района органами исполнительной власти Санкт-
Петербурга.

 3.4.10.Участия в районных и городских праздничных меро-
приятиях, включающие в себя:

• приобретение цветочной продукции;
• изготовление баннеров, стендов, плакатов;
• приобретение сувенирной и наградной продукции;
• приобретение поздравительных открыток, благодар-

ственных писем, грамот и другой поздравительной полиграфи-
ческой продукции;

• предоставление автотранспорта к месту проведения 
праздничного мероприятия и обратно;

• организацию медицинского сопровождения для участ-
ников праздничных мероприятий; 

• организацию страховки для участников праздничных 
мероприятий;

• информационное сопровождение (в т.ч. производство 
и телевизионная трансляция на кабельном телевидении сюже-
тов и видеофильмов о деятельности  МО УРИЦК, изготовление 
плакатов, буклетов и листовок о деятельности МО УРИЦК);

• издание полиграфической продукции, посвященной 
праздничным и памятным датам для жителей, проживающих на 
территории МО УРИЦК.

3.5. Финансирование организации и проведения местных и 
участия в организации и проведении городских праздничных и 
иных зрелищных мероприятий на территории МО УРИЦК осу-
ществляется из средств бюджета МО УРИЦК, утвержденного Ре-
шением Муниципального совета на соответствующий финансо-
вый год.

3.6. Участниками мероприятий являются:
- жители МО УРИЦК, граждане, работающие в трудовых кол-

лективах, расположенных на территории МО УРИЦК, члены об-
щественных организаций и творческих коллективов;

- учащиеся образовательных учреждений, расположенных 
на территории МО УРИЦК;

- воспитанники дошкольных образовательных учреждений, 
расположенных на территории МО УРИЦК.

4. Под расходами на организацию и проведение меро-
приятий понимаются следующие виды расходов:

- перечисление денежных средств исполнителям, получив-
шим право на оказание услуг по организации и проведению ме-
роприятий в результате процедур по размещению муниципаль-
ного заказа в соответствии с действующим законодательством;

- затраты на аренду, подготовку и оформление места прове-
дения мероприятия;

- расходы на оборудование;
- оплаты специалистов в области социально-культурной де-

ятельности;
- расходы на технические средства, необходимые для подго-

товки, организации и проведения мероприятия;
- расходы на транспортное обеспечение участников меро-

приятия (доставка к месту проведения мероприятия и обратно);
- затраты на изготовление, приобретение, аренду костюмов, 

инвентаря, атрибутики;
- затраты на расходные материалы для оформления про-

странства мероприятия;
- затраты на разработку, регистрацию, изготовление нагруд-

ных знаков заслуженным жителям, проживающим, работающим 
на территории МО УРИЦК, внесшим значительный вклад в раз-
витие муниципального образования, в связи с памятными дата-
ми или в ходе проведения праздничных мероприятий;

- затраты на разработку, изготовление (приобретение) поли-
графической продукции (книг, альбомов, сборников, буклетов, 
грамот, дипломов, благодарственных писем, пригласительных 
билетов, открыток, плакатов), баннеров, необходимых для орга-
низации и проведения мероприятий;

- затраты на приобретение цветочной продукции;
- затраты на приобретение, изготовление, доставку призов, 

памятных подарков, подарочно-сувенирной продукции;
- расходы на изготовление и (или) приобретение видеосю-

жетов, видеоматериалов и мультимедийной продукции;
- прочие необходимые для организации и проведения меро-

приятий расхо ды.

5. ПОРЯДОК ПООЩРЕНИЯ, НАГРАЖДЕНИЯ ГРАЖДАН, 
УЧАСТНИКОВ ПРАЗДНИЧНЫХ И ЗРЕЛИЩНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

5.1. На проводимых мероприятиях по утвержденным про-
граммам, планам участники, победители мероприятий награж-
даются призами, памятными подарками.

5.2. Выдача наличных денег взамен призов запрещается.
5.3. Участники, победители мероприятий, а также руководи-

тели, подготовившие их, жюри награждаются грамотами, благо-
дарственными письмами, подарочной продукцией в соответ-
ствии с программами (планами) проводимых мероприятий и 
(или) Положениями о порядке их проведения.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Контроль соблюдения настоящего Положения осущест-

вляется в соответствии с действующим законодательством и 
Уставом МО УРИЦК

6.2. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением 
и действующим законодательством, регулируются отдельны-
ми решениями Муниципального совета и постановлениями или 
распоряжениями главы Местной администрации. 


