
 

Муниципальный совет 

муниципального образования поселок Смолячково 

(четвертый созыв) 

197729, Санкт-Петербург, п/о Молодежное, Приморское шоссе 678 

тел./факс: +7(812)4332300 e-mail: ms@mo-smol.ru 

РЕШЕНИЕ 

 

 

Об утверждении Порядка организации и проведения  

досуговых мероприятий для жителей муниципального  

образования поселок Смолячково 

 

В соответствии со статьей 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г. № 420-79 

«Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» и Уставом 

муниципального образования поселок Смолячково, Муниципальный совет 

 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить Порядок организации и проведения досуговых мероприятий для 

жителей муниципального образования поселок Смолячково, согласно приложению № 1 к 

настоящему Решению. 

2. Местной администрации муниципального образования поселок Смолячково 

обеспечить реализацию вопроса местного значения муниципального образования поселок 

Смолячково «организация и проведение досуговых мероприятий для жителей 

муниципального образования». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в 

газете «Вестник муниципального образования поселок Смолячково». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального образования поселок Смолячково Б.Я. Барбакадзе. 

  

 Глава муниципального образования 

 поселок Смолячково 

 

Б.Я. Барбакадзе 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

20 января 2014 г. № 1  поселок Смолячково 



Приложение № 1  

к Решению МС МО пос. Смолячково 

от 20.01.2014г. г. N 1 

ПОРЯДОК  

 организации и проведения досуговых мероприятий  

для жителей муниципального образования поселок Смолячково 

1.  Настоящий Порядок разработан в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 

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

Уставом муниципального образования поселок Смолячково (далее – МО пос. 

Смолячково) в целях реализации вопроса местного значения по организации и 

проведению досуговых мероприятий для жителей муниципального образования. 

2.   Настоящий Порядок определяет правовые и организационные основы осуществления 

мероприятий по реализации вопроса местного значения – «организация и проведение 

досуговых мероприятий для жителей муниципального образования», устанавливает 

Порядок разработки комплекса мероприятий по организации свободного времени жителей 

МО пос. Смолячково. 

3.   Основными целями и задачами организации и проведения досуговых мероприятий для 

жителей муниципального образования поселок Смолячково являются:  

-  осуществление единой культурной политики на территории МО пос. Смолячково. 

- сохранение, создание, распространение и освоение культурных ценностей, 

предоставление культурных благ населению в различных формах и видах. 

- создание условий для обеспечения жителей МО пос. Смолячково по организации 

досуговыми мероприятиями. 

 - оказание организационной, информационно-методической помощи и иное содействие в 

решении вопроса местного значения  по созданию условий для организации  и 

проведению досуговых мероприятий для жителей муниципального образования поселок 

Смолячково. 

 - содействие развитию образовательного, культурного и духовного потенциала жителей 

муниципального образования  поселок Смолячково.  

 - воспитание чувства уважения и бережного отношения к национальной культуре, 

народным традициям, обычаям и обрядам, истории; 

- формирование творческой активности, познавательного интереса у жителей 

муниципального образования поселок Смолячково, выявление и развитие у них 

способностей к различным видам художественного творчества; 

- приобщение детей и подростков к художественной и музыкальной культуре; 

- предотвращение распространения таких пагубных явлений, как алкоголизм, 

табакокурение и наркомания среди детей и подростков; 

 

4. Комплекс мероприятий  по организации досуга для жителей МО пос. Смолячково 

включает в себя такие мероприятия как: 

-  организация экскурсий; 

-  организация и проведение конкурсов, фестивалей, сборов, выставок, встреч, смотров, 

вечеров; 

-  организация досугово - развлекательных мероприятий;  

– организация посещений кино - концертных представлений, музеев, памятников и 

историко-культурных территорий и объектов; 

-   иные виды мероприятий, не противоречащие действующему законодательству и 

имеющие отношение к организации досуга жителей муниципального образования. 



5.  Досуговые мероприятия в МО пос. Смолячково организуются и проводятся Местной 

администрацией МО пос. Смолячково (далее – МА МО пос. Смолячково) в рамках 

муниципальной ведомственной целевой программы, утверждаемой Постановлением 

Местной Администрации.  Порядок разработки, рассмотрения, утверждения и исполнения 

муниципальных ведомственных целевых программ устанавливается Местной 

Администрацией.  

6. Проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования может 

осуществляться силами сторонних организаций посредством заключения  

соответствующих контрактов (договоров), в том числе и осуществлением закупок 

товаров, работ, услуг для муниципальных нужд МО пос. Смолячково в соответствии с 

законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд.  

7. Муниципальный совет МО пос. Смолячково осуществляет следующие полномочия в 

сфере организации и  проведения досуговых мероприятий для жителей муниципального 

образования: 

- осуществляет нормативно-правовое регулирование в сфере организации и  

проведения досуговых мероприятий для жителей муниципального образования; 

-  контролирует эффективность организации решения вопроса местного значения и ее 

соответствие интересам жителей муниципального образования. 

 

8. Местная администрация МО пос. Смолячково осуществляет следующие полномочия в 

сфере организации и  проведения досуговых мероприятий для жителей муниципального 

образования: 

        - разрабатывает и обеспечивает реализацию ведомственных целевых программ по 

организации и проведению досуговых мероприятий  для жителей муниципального 

образования; 

          - оказывает организационную и методическую поддержку инициативным группам и 

гражданам, осуществляющим культурную деятельность на территории муниципального 

образования; 

          - организует массовые досуговые мероприятия на территории муниципального 

образования для жителей муниципального образования; 

         - размещает муниципальный заказ на организацию и  проведение досуговых 

мероприятий для жителей муниципального образования; 

         -  создает условия для деятельности досуговых групп по интересам жителей 

муниципального округа; 

         - анализирует организацию досуга в муниципальном образовании и готовит 

постановления о развитии условий для организации досуговых мероприятий в 

муниципальном образовании; 

          - осуществляет финансирование проведения досуговых мероприятий для жителей 

муниципального образования в пределах средств, предусмотренных на указанные цели в 

бюджете муниципального образования; 

          - осуществляет иные полномочия по реализации вопроса местного значения 

«организации  и  проведения досуговых мероприятий для жителей муниципального 

образования» в соответствии с действующим законодательством. 

9. Жители МО пос. Смолячково участвуют в решении вопроса местного значения путем 

личного участия в проводимых мероприятиях, а также реализуя свое право на 

осуществление местного самоуправления в порядке, установленном Уставом МО пос. 

Смолячково.    



10.  Решение вопроса местного значения по организации и проведению досуговых 

мероприятий для жителей  муниципального образования является расходным 

обязательством МО пос. Смолячково, подлежащим исполнению за счет бюджета МО пос. 

Смолячково.  

11. В целях решения вопроса местного значения в  МО пос. Смолячково досуговым 

группам, созданным по интересам жителей муниципального образования, может 

предоставляться муниципальное имущество для ведения культурной и досуговой 

деятельности. 

12.  Объем денежных средств на реализацию расходного обязательства предусматривается 

муниципальной ведомственной целевой программой и утверждается решением 

Муниципального совета МО пос. Смолячково о бюджете МО пос. Смолячково на 

очередной финансовый год. 

13. Ежегодно Местная администрация МО пос. Смолячково представляет 

Муниципальному совету МО пос. Смолячково отчет о результатах деятельности по 

решению вопроса местного значения «организация  и  проведение досуговых 

мероприятий для жителей муниципального образования». 

 

14. Местная администрация МО пос. Смолячково несет ответственность за: 

          - целевое и эффективное использование бюджетных средств и  муниципального 

имущества; 

          - реализацию своих полномочий в сфере организации и  проведения досуговых 

мероприятий для жителей муниципального образования; 

          -  обеспечение прав граждан на участие в решении вопроса местного значения. 

 

15. Муниципальный совет МО пос. Смолячково несет ответственность перед жителями 

муниципального образования за: 

- эффективность решения вопроса местного значения; 

- реализацию своих полномочий в сфере организации и  проведения досуговых 

мероприятий для жителей муниципального образования; 

 

16. При наличии оснований, предусмотренных п. 14, п. 15 настоящего Порядка, 

ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц органов местного 

самоуправления наступает в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

Уставом  МО  пос. Смолячково. 
 

17.  Контроль за соблюдением настоящего Порядка, а также за организацией и 

проведением досуговых мероприятий для жителей муниципального образования поселок 

Смолячково осуществляет Муниципальный совет МО пос. Смолячково в соответствии с 

действующим законодательством,  Уставом муниципального образования пос. 

Смолячково,  настоящим Порядком. 

 

18. Вопросы, не урегулированные настоящим Порядком и действующим 

законодательством, регулируются отдельными решениями Муниципального совета МО 

пос. Смолячково.  

 

 


