Спецвыпуск № 25 от 27.12.2018

Газета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Лахта-Ольгино

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛАХТА-ОЛЬГИНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 32
От 20.04.2018
О внесении изменений в Постановление МА МО Лахта-Ольгино от 30.10.2017 г. № 99 «Об
утверждении Административного регламента по предоставлению Местной администрацией
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный
округ Лахта-Ольгино, осуществляющей отдельные государственные полномочия СанктПетербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству,
назначению и выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или
попечительством, и денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в
приемные семьи, в Санкт-Петербурге, государственной услуги по подбору, учету и подготовке
органом опеки и попечительства в порядке, определяемом Правительством Российской
Федерации, граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями либо принять
детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных
семейным законодательством формах»
В целях исключения коррупциогенных факторов
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Внести изменения в п. 3.6.3. Административного регламента по предоставлению Местной
администрацией внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный
округ Лахта-Ольгино, осуществляющей отдельные государственные полномочия Санкт-Петербурга
по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате
денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, и денежных
средств на содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге,
государственной услуги по подбору, учету и подготовке органом опеки и попечительства в порядке,
определяемом Правительством Российской Федерации, граждан, выразивших желание стать опекунами
или попечителями либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание
в иных установленных семейным законодательством формах (далее – Административный регламент),
продолжив абзац «в случае несогласия - излагает замечания и возвращает указанные проекты на
доработку и исправление ответственному специалисту органа опеки и попечительства» словами
«который в течение двух дней дорабатывает проекты и вносит в них исправления и направляет их
Главе Местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Лахта-Ольгино для повторного изучения (данная процедура полежит повторению до одобрения проекта Главой Местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лахта-Ольгино в рамках сроков, установленных п.
2.4.3. настоящего Регламента)».
2.

Исключить п. 4.3 и п. 4.4. Административного регламента.

3.

Настоящее Постановление вступает в силу с момента его опубликования (обнародования).

ЛАХТА-ОЛЬГИНО
4.

Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Врио Главы МА МО Лахта-Ольгино

Б.В. Полысалов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛАХТА-ОЛЬГИНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 43
От 25.04.2018
Об утверждении Порядка реализации вопроса местного значения
по участию в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального
образования, за исключением организации и осуществления мероприятий по экологическому
контролю
В соответствии со ст. 86 БК РФ, ст. 33 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79 «Об
организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», а также ст. 10 Положения о бюджетном
процессе во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципального округа
Лахта-Ольгино, утв. Решением МС МО Лахта-Ольгино от 27.12.2016 г. № 73, постановляю:
1. Утвердить Порядок реализации вопроса местного значения по участию в мероприятиях по
охране окружающей среды в границах муниципального образования, за исключением организации
и осуществления мероприятий по экологическому контролю в соответствии с Приложением № 1 к
настоящему Постановлению.
2. Настоящее Постановление вступает в законную силу с момента его официального опубликования
(обнародования).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава МА МО Лахта-Ольгино

В.И. Чепарский
Утвержден
Постановлением
МА МО Лахта-Ольгино
от 25.04.2018 года № 43

Порядок реализации вопроса местного значения
по участию в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального
образования, за исключением организации и осуществления мероприятий по экологическому
контролю
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 №
420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Лахта-Ольгино (далее - МО
МО Лахта-Ольгино), Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» в
целях реализации вопроса местного значения по участию в мероприятиях по охране окружающей среды
в границах муниципального образования, за исключением организации и осуществления мероприятий
по экологическому контролю (далее – вопрос местного значения).
2.
Настоящий Порядок устанавливает организационные основы разработки и осуществления
комплекса мероприятий по вопросу местного значения и его реализации.
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК
2.1. Основными целями мероприятий по участию в мероприятиях по охране окружающей среды в
границах муниципального образования, за исключением организации и осуществления мероприятий
по экологическому контролю, являются:
−
Содействие повышению правовой грамотности населения по вопросам охраны окружающей
среды и обеспечению экологического благоустройства;
−
Формирование активной жизненной позиции населения в вопросах охраны окружающей среды
и обеспечению экологического благоустройства.
2.2. Основными задачами мероприятий по участию в мероприятиях по охране окружающей среды в
границах муниципального образования, за исключением организации и осуществления мероприятий
по экологическому контролю, являются:
- разработка и реализация ведомственной целевой (муниципальной) программы для целей реализации
вопроса местного значения;
- организация и проведение мероприятий, пропагандирующих защиту окружающей среды,
бережное отношение к природе;
- утверждение в сознании жителей экологических ценностей и убеждений, уважения к природе,
стремление сохранить окружающую среду;
3. Организация и осуществление мероприятий в рамках вопроса местного значения может
осуществляться как силами Местной Администрации внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципального округа Лахта-Ольгино (далее – МА МО Лахта-Ольгино), так
и силами сторонних организаций, путем заключения муниципальных контрактов в соответствии
законодательством о контрактной системе в сфере закупок для государственных и муниципальных
нужд, либо на основании соглашений о взаимодействии.
4. МА МО Лахта-Ольгино осуществляет следующие мероприятия по участию в мероприятиях по
охране окружающей среды в границах муниципального образования, за исключением организации и
осуществления мероприятий по экологическому контролю:
−
Проведение обследования территории, а также выдача уведомлений, предписаний и составление
актов, о загрязнении территории МО МО Лахта-Ольгино, устранение нарушений жителями МО МО
Лахта-Ольгино и силами МА МО Лахта-Ольгино.
−

Организация работ и проведение весеннего и осеннего месячника благоустройства.

−
Направление запросов и их публикация, о состоянии мониторинга загазованности воздуха по
экологическим замерам на территории МО МО Лахта-Ольгино.
−
Участие в программе: «Экомобиль» - СПб ГУП «Экострой», которая проводит мероприятия
по сбору батареек, люминесцентных ламп и ртутных термометров от населения Муниципального
образования. Публикация информации о месте, датах приема экологически опасной продукции
методом публикации в СМИ и на информационных стендах МО МО Лахта-Ольгино.
−
Экологическое просвещение, в том числе информирование населения о законодательстве
в области охраны окружающей среды и экологической безопасности. (Публикации статей
природоохранной прокуратуры). Освещение в средствах массовой информации, на официальном
сайте в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет», на информационных стендах
муниципального образования.
−
Выявление экологически неблагополучных территорий (улиц, кварталов, домов) в границах
округа; подготовка обращений в соответствующие инстанции.
−
Проведение разъяснительных работ среди жителей МО МО Лахта-Ольгино по вопросам
защиты окружающей среды, методом публикации в СМИ и на информационных стендах МО МО
Лахта-Ольгино.
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ЛАХТА-ОЛЬГИНО
−
Проведение мониторинга зачистки территории, публикация информации в СМИ, сайте МО и
других источниках.
−
Участие в субботниках и экологических акциях на территории МО МО Лахта-Ольгино,
совместно с общественными и иными организациями Санкт-Петербурга в течение года.
4.1. В рамках реализации вопроса местного значения на очередной финансовый год (очередной
финансовый год и плановый период) могут быть запланированы как все мероприятия, указанные в п.
4 настоящего Порядка, так и некоторые из них.
5. Мероприятия по участию в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального
образования, за исключением организации и осуществления мероприятий по экологическому контролю,
проводятся только на территории МО МО Лахта-Ольгино.
6. Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального образования
является бесплатным.
7. Решение вопроса местного значения является расходным обязательством МА МО Лахта-Ольгино,
подлежащим исполнению за счет бюджета МО МО Лахта-Ольгино.
Объем денежных средств на реализацию расходного обязательства предусматривается ведомственной
целевой (муниципальной) программой и утверждается решением МС МО Лахта-Ольгино о бюджете
МО МО Лахта-Ольгино на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).
8. Органы местного самоуправления (далее – ОМСУ) и должностные ОМСУ МО МО ЛахтаОльгино несут ответственность за решение вопроса местного значения в соответствии с действующим
законодательством.
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛАХТА-ОЛЬГИНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 44
От 25.04.2018
Об утверждении Порядка реализации вопроса местного значения
по организации и проведению местных и участию в организации городских праздничных
мероприятий
В соответствии со ст. 86 БК РФ, ст. 33 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об
организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», а также ст. 10 Положения о бюджетном
процессе во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципального
округа Лахта-Ольгино, утв. Решением МС МО Лахта-Ольгино от 27.12.2016 г. № 73, постановляю:
1. Утвердить Порядок реализации вопроса местного значения по организации и проведению
местных и участию в организации городских праздничных мероприятий в соответствии с
Приложением № 1 к настоящему Постановлению.
2. Настоящее Постановление вступает в законную силу с момента его официального опубликования
(обнародования).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава МА МО Лахта-Ольгино
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В.И. Чепарский

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК
Утвержден
Постановлением
МА МО Лахта-Ольгино
от 25.04.2018 года № 44
Порядок реализации вопроса местного значения
по организации и проведению местных и участию в организации городских
праздничных мероприятий
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 №
420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Лахта-Ольгино (далее - МО
МО Лахта-Ольгино) в целях реализации вопроса местного значения по организации и проведению
местных и участию в организации городских праздничных мероприятий (далее – вопрос местного
значения).
2.
Настоящий Порядок устанавливает организационные основы разработки и осуществления
комплекса мероприятий по вопросу местного значения и его реализации.
2.1. Основными целями мероприятий по организации и проведению местных и участию в организации
городских праздничных мероприятий являются:
- Обеспечение доступности культурных массовых мероприятий для жителей;
- Привлечение жителей МО МО Лахта-Ольгино к празднованию знаменательных, памятных и
общегосударственных мероприятий.
2.2. Основными задачами мероприятий по организации и проведению местных и участию в
организации городских праздничных мероприятий являются:
- разработка и реализация ведомственной целевой (муниципальной) программы для целей реализации
вопроса местного значения;
- повышение активности участия граждан в жизни округа в рамках празднования знаменательных
дат и памятных событий.
3. Организация и осуществление мероприятий в рамках вопроса местного значения может
осуществляться как силами Местной Администрации внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципального округа Лахта-Ольгино (далее – МА МО Лахта-Ольгино), так
и силами сторонних организаций, путем заключения муниципальных контрактов в соответствии
законодательством о контрактной системе в сфере закупок для государственных и муниципальных
нужд, либо на основании соглашений о взаимодействии.
4. МА МО Лахта-Ольгино осуществляет следующие мероприятия по организации и проведению
местных и участию в организации городских праздничных мероприятий:
- организация и проведение концертных и концертно-развлекательных программ;
- проведение мероприятий, связанных с памятными датами и праздничными днями, установленными
на территории Российской Федерации, Санкт-Петербурга, МО МО Лахта-Ольгино;
- организация культурно-массовых мероприятий для социально-незащищенных, малообеспеченных
граждан МО МОЛахта-Ольгино.
4.1. В рамках реализации вопроса местного значения на очередной финансовый год (очередной
финансовый год и плановый период) могут быть запланированы как все мероприятия, указанные в п.
4 настоящего Порядка, так и некоторые из них.
5. Мероприятия по организации и проведению местных праздничных мероприятий проводятся
только на территории МО МО Лахта-Ольгино.
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ЛАХТА-ОЛЬГИНО
6. Участие в местных и городских праздничных мероприятиях является бесплатным.
7. Решение вопроса местного значения является расходным обязательством МА МО Лахта-Ольгино,
подлежащим исполнению за счет бюджета МО МО Лахта-Ольгино.
Объем денежных средств на реализацию расходного обязательства предусматривается ведомственной
целевой (муниципальной) программой и утверждается решением МС МО Лахта-Ольгино о бюджете
МО МО Лахта-Ольгино на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).
8. Органы местного самоуправления (далее – ОМСУ) и должностные ОМСУ МО МО ЛахтаОльгино несут ответственность за решение вопроса местного значения в соответствии с действующим
законодательством.
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛАХТА-ОЛЬГИНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 45
От 25.04.2018
Об утверждении Порядка реализации вопроса местного значения по организации и
проведению досуговых мероприятий для жителей муниципального образования
В соответствии со ст. 86 БК РФ, ст. 33 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об
организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», а также ст. 10 Положения о бюджетном
процессе во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципального округа
Лахта-Ольгино, утв. Решением МС МО Лахта-Ольгино от 27.12.2016 г. № 73, постановляю:
1. Утвердить Порядок реализации вопроса местного значения по организации и проведению
досуговых мероприятий для жителей муниципального образования в соответствии с Приложением №
1 к настоящему Постановлению.
2. Настоящее Постановление вступает в законную силу с момента его официального опубликования
(обнародования).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава МА МО Лахта-Ольгино

В.И. Чепарский

Утвержден
Постановлением
МА МО Лахта-Ольгино
от 25.04.2018 года № 45

Порядок реализации вопроса местного значения по организации и проведению
досуговых мероприятий для жителей муниципального образования
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 №
420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Лахта-Ольгино (далее - МО
МО Лахта-Ольгино) в целях реализации вопроса местного значения по организации и проведению
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досуговых мероприятий для жителей муниципального образования (далее – вопрос местного значения).
2.
Настоящий Порядок устанавливает организационные основы разработки и осуществления
комплекса мероприятий по вопросу местного значения и его реализации.
2.1. Основной целью мероприятий по организации и проведению досуговых мероприятий для
жителей муниципального образования является:
- формирование созидательного мировоззрения, укрепление и развитие творческого мышления,
расширение кругозора жителей округа, через систему досуговых мероприятий.
2.2. Основными задачами мероприятий по организации и проведению досуговых мероприятий для
жителей муниципального образования являются:
- разработка и реализация ведомственной целевой (муниципальной) программы для целей реализации
вопроса местного значения;
- воспитание эстетического восприятия жизни, формирование любознательности и гордости за свое
Отечество среди жителей МО МО Лахта-Ольгино;
- пропаганда изучения истории страны и мотивирующих на расширение кругозора и способствующих
всестороннему развитию личности;
- создание условий для неформального общения, творческой самореализации, физического и
духовного развития жителей МО МО Лахта-Ольгино;
- сохранение традиционные и организация новых культурных форм массового досуга жителей МО
МО Лахта-Ольгино;
- создание благоприятных условий для формирования и развития гармоничной социальной среды,
снижению уровня социальной напряженности.
3. Организация и осуществление мероприятий в рамках вопроса местного значения может
осуществляться как силами Местной Администрации внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципального округа Лахта-Ольгино (далее – МА МО Лахта-Ольгино), так и
силами сторонних организаций, путем заключения муниципальных контрактов в соответствии
законодательством о контрактной системе в сфере закупок для государственных и муниципальных
нужд, либо на основании соглашений о взаимодействии.
4. МА МО Лахта-Ольгино осуществляет следующие мероприятия по организации и проведению
досуговых мероприятий для жителей муниципального образования:
- Организация и проведение мастер-классов, автобусных экскурсий, интерактивных культурнообразовательных и другие тематических программ;
- Приобретение и распространение среди жителей МО МО Лахта-Ольгино билетов в театры и на
концертные программы
4.1. В рамках реализации вопроса местного значения на очередной финансовый год (очередной
финансовый год и плановый период) могут быть запланированы как все мероприятия, указанные в п.
4 настоящего Порядка, так и некоторые из них.
5. Мероприятия по организации и проведению досуговых мероприятий проводятся только для
жителей МО МО Лахта-Ольгино.
6. Участие жителей МО МО Лахта-Ольгино в мероприятиях, финансирование которых предусмотрено
за счет средств местного бюджета, является бесплатным.
7. Решение вопроса местного значения является расходным обязательством МА МО Лахта-Ольгино,
подлежащим исполнению за счет бюджета МО МО Лахта-Ольгино.
Объем денежных средств на реализацию расходного обязательства предусматривается ведомственной
целевой (муниципальной) программой и утверждается решением МС МО Лахта-Ольгино о бюджете
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МО МО Лахта-Ольгино на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).
8. Органы местного самоуправления (далее – ОМСУ) и должностные ОМСУ МО МО ЛахтаОльгино несут ответственность за решение вопроса местного значения в соответствии с действующим
законодательством.

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛАХТА-ОЛЬГИНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 46
От 25.04.2018
Об утверждении Порядка реализации вопроса местного значения по организации и
проведению мероприятий по сохранению местных традиций и обрядов
В соответствии со ст. 86 БК РФ, ст. 33 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об
организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», а также ст. 10 Положения о бюджетном
процессе во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципального округа
Лахта-Ольгино, утв. Решением МС МО Лахта-Ольгино от 27.12.2016 г. № 73, постановляю:
1. Утвердить Порядок реализации вопроса местного значения по организации и проведению
мероприятий по сохранению местных традиций и обрядов в соответствии с Приложением № 1 к
настоящему Постановлению.
2. Настоящее Постановление вступает в законную силу с момента его официального опубликования
(обнародования).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава МА МО Лахта-Ольгино

В.И. Чепарский

Утвержден
Постановлением
МА МО Лахта-Ольгино
от 25.04.2018 года № 46
Порядок реализации вопроса местного значения по организации и проведению
мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 №
420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Лахта-Ольгино (далее - МО
МО Лахта-Ольгино) в целях реализации вопроса местного значения по организации и проведению
мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов (далее – вопрос местного
значения).
2.
Настоящий Порядок устанавливает организационные основы разработки и осуществления
комплекса мероприятий по вопросу местного значения и его реализации.
2.1. Основными целями мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов
являются:
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- Пробуждение у жителей МО МО Лахта-Ольгино интереса к истории своей страны, ее традициям и
обычаям;
- Сохранение русских народных, этнических, краеведческих, национальных, религиозных,
исторических и культурных традиций, обычаев и обрядов, поздравление новорожденных.
2.2. Основными задачами мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов
являются:
- разработка и реализация ведомственной целевой (муниципальной) программы для целей реализации
вопроса местного значения;
- знакомство с традициями прошлого, пробуждение интереса к изучению истории возникновения
обычаев как этнографических, так и культурологических на примере северо-западного региона
Российской Федерации;
- сохранение связи поколений, обеспечение активного участия жителей старшего поколения,
общественных организаций в общественной жизни МО МО Лахта-Ольгино
3. Организация и осуществление мероприятий в рамках вопроса местного значения может
осуществляться как силами Местной Администрации внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципального округа Лахта-Ольгино (далее – МА МО Лахта-Ольгино), так и
силами сторонних организаций, путем заключения муниципальных контрактов в соответствии
законодательством о контрактной системе в сфере закупок для государственных и муниципальных
нужд, либо на основании соглашений о взаимодействии.
4. МА МО Лахта-Ольгино осуществляет следующие мероприятия по сохранению и развитию
местных традиций и обрядов:
- проведение мероприятий, связанных с памятными и юбилейными датами, а также традиционными
народными, этническими, религиозными праздниками;
- поздравление с жителей МО МО Лахта-Ольгино с памятными датами.
4.1. В рамках реализации вопроса местного значения на очередной финансовый год (очередной
финансовый год и плановый период) могут быть запланированы как все мероприятия, указанные в п.
4 настоящего Порядка, так и некоторые из них.
5. Мероприятия по сохранению местных традиций и обрядов проводятся только на территории МО
МО Лахта-Ольгино.
6. Участие в мероприятиях, финансирование которых предусмотрено за счет средств местного
бюджета, является бесплатным.
7. Решение вопроса местного значения является расходным обязательством МА МО Лахта-Ольгино,
подлежащим исполнению за счет бюджета МО МО Лахта-Ольгино.
Объем денежных средств на реализацию расходного обязательства предусматривается ведомственной
целевой (муниципальной) программой и утверждается решением МС МО Лахта-Ольгино о бюджете
МО МО Лахта-Ольгино на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).
8. Органы местного самоуправления (далее – ОМСУ) и должностные ОМСУ МО МО ЛахтаОльгино несут ответственность за решение вопроса местного значения в соответствии с действующим
законодательством.
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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛАХТА-ОЛЬГИНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 47
От 25.04.2018
Об утверждении Порядка реализации вопроса местного значения по учреждению печатного
средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов,
обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения,
доведения до сведения жителей муниципального образования официальной информации о
социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии
его общественной инфраструктуры и иной официальной информации

В соответствии со ст. 86 БК РФ, ст. 33 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об
организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», а также ст. 10 Положения о бюджетном
процессе во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципального округа
Лахта-Ольгино, утв. Решением МС МО Лахта-Ольгино от 27.12.2016 г. № 73, постановляю:
1. Утвердить Порядок реализации вопроса местного значения по учреждению печатного средства
массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов
муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей
муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и культурном
развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной
официальной информации в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Постановлению.
2. Настоящее Постановление вступает в законную силу с момента его официального опубликования
(обнародования).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава МА МО Лахта-Ольгино

В.И. Чепарский

Утвержден
Постановлением
МА МО Лахта-Ольгино
от 25.04.2018 года № 47

Порядок реализации вопроса местного значения по учреждению печатного средства
массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения
проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до
сведения жителей муниципального образования официальной информации о социальноэкономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его
общественной инфраструктуры и иной официальной информации

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 №
420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского
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муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Лахта-Ольгино (далее
- МО МО Лахта-Ольгино) в целях реализации вопроса местного значения по проведению работ по
учреждению печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых
актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения,
доведения до сведения жителей муниципального образования официальной информации о социальноэкономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной
инфраструктуры и иной официальной информации (далее – вопрос местного значения).
2.
Настоящий Порядок устанавливает организационные основы разработки и осуществления
комплекса мероприятий по вопросу местного значения и его реализации.
2.1. Основной целью мероприятий по учреждению печатного средства массовой информации для
опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых
актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муниципального образования
официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального
образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации
является освещение деятельности органов местного самоуправления Муниципального образования
Лахта-Ольгино.
2.2. Основными задачами мероприятий по учреждению печатного средства массовой информации
для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых
актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муниципального образования
официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального
образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации
являются:
- разработка и реализация ведомственной целевой (муниципальной) программы для целей реализации
вопроса местного значения;
- распространение среди жителей Муниципального образования Лахта-Ольгино информации о
деятельности местной Администрации по решению вопросов местного значения; работе депутатского
корпуса;
- освещение нормотворческой деятельности органов местного самоуправления Муниципального
образования Лахта-Ольгино;
- доведение до жителей значимой информации от государственных органов власти,
правоохранительных органов и иных официальных структур.
3. Организация и осуществление мероприятий в рамках вопроса местного значения может
осуществляться как силами Местной Администрации внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципального округа Лахта-Ольгино (далее – МА МО Лахта-Ольгино), так и
силами сторонних организаций, путем заключения муниципальных контрактов в соответствии
законодательством о контрактной системе в сфере закупок для государственных и муниципальных
нужд, либо на основании соглашений о взаимодействии.
4. МА МО Лахта-Ольгино осуществляет следующие мероприятия по учреждению печатного
средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения
проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения
жителей муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и
культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и
иной официальной информации:
- Подготовка, издание и распространение основного выпуска газеты «Лахта-Ольгино»;
- Подготовка, издание и распространение технических выпусков газеты «Лахта-Ольгино»;
- Подготовка издание и распространение брошюр, буклетов и другой информационной печатной
продукции.
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4.1. В рамках реализации вопроса местного значения на очередной финансовый год (очередной
финансовый год и плановый период) могут быть запланированы как все мероприятия, указанные в п.
4 настоящего Порядка, так и некоторые из них.
5. Решение вопроса местного значения является расходным обязательством МА МО Лахта-Ольгино,
подлежащим исполнению за счет бюджета МО МО Лахта-Ольгино.
Объем денежных средств на реализацию расходного обязательства предусматривается ведомственной
целевой (муниципальной) программой и утверждается решением МС МО Лахта-Ольгино о бюджете
МО МО Лахта-Ольгино на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).
6. Органы местного самоуправления (далее – ОМСУ) и должностные ОМСУ МО МО ЛахтаОльгино несут ответственность за решение вопроса местного значения в соответствии с действующим
законодательством.
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛАХТА-ОЛЬГИНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 48
От 25.04.2018
Об утверждении Порядка реализации вопроса местного значения
по проведению работ по военно-патриотическому воспитанию граждан
В соответствии со ст. 86 БК РФ, ст. 33 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об
организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», а также ст. 10 Положения о бюджетном
процессе во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципального
округа Лахта-Ольгино, утв. Решением МС МО Лахта-Ольгино от 27.12.2016 г. № 73, постановляю:
1. Утвердить Порядок реализации вопроса местного значения по организации и проведению
мероприятий по проведению работ по военно-патриотическому воспитанию граждан в соответствии
с Приложением № 1 к настоящему Постановлению.
2. Настоящее Постановление вступает в законную силу с момента его официального
опубликования (обнародования).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава МА МО Лахта-Ольгино

В.И. Чепарский
Утвержден
Постановлением
МА МО Лахта-Ольгино
от 25.04.2018 года № 48

Порядок реализации вопроса местного значения по организации и проведению
мероприятий по проведению работ по военно-патриотическому воспитанию граждан
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 №
420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», в целях реализации вопроса
местного значения по проведению работ по военно-патриотическому воспитанию граждан (далее –
вопрос местного значения).
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2.
Настоящий Порядок устанавливает организационные основы разработки и осуществления
комплекса мероприятий по вопросу местного значения и его реализации.
2.1. Основными целями проведения работ и мероприятий по военно-патриотическому воспитанию
граждан являются:
•

Формирование у подрастающего поколения высокого патриотического сознания, чувства
верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных
обязанностей по защите интересов Родины.

•

Сохранение и преумножение традиций старшего поколения, обеспечение преемственности
поколений.

•

Восстановление престижа армейской службы, создание благоприятных условий для подготовки
молодежи к службе в рядах Вооруженных Сил России.

•

Создание условий для духовно-нравственного и физического развития подрастающего поколения.

2.2. Основными задачами мероприятий по проведению работ по военно-патриотическому
воспитанию граждан являются:
•

Разработка и реализация ведомственной целевой (муниципальной) программы для целей
реализации вопроса местного значения.

•

Воспитание чувства патриотизма, на основе изучения истории и культуры Отечества, родного
края, округа.

•

Формирование верности Родине, готовности к служению Отечеству и его вооруженной защите
на основе передачи и развитии лучших традиций российского воинства, участии в подготовке и
проведении мероприятий по увековечению памяти защитников Отечества, физическом развитии
и формировании здорового образа жизни.

•

Воспитание личности гражданина, способного встать на защиту государственных интересов
страны, способного противодействовать проявлениям политического и религиозного
экстремизма.

3. Организация и осуществление мероприятий в рамках вопроса местного значения может
осуществляться как силами Местной Администрации внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципального округа Лахта-Ольгино (далее – МА МО Лахта-Ольгино), так
и силами сторонних организаций, путем заключения муниципальных контрактов в соответствии
законодательством о контрактной системе в сфере закупок для государственных и муниципальных
нужд, либо на основании соглашений о взаимодействии.
4. МА МО Лахта-Ольгино осуществляет следующие мероприятия по проведению работ по военнопатриотическому воспитанию граждан:
•

Организация и проведение экскурсий и туристических слетов военно-патриотической
направленности.

•

Организация и проведение уроков мужества, военно-полевых сборов, военно-патриотических
игр.

•

Размещение материалов военно-патриотической направленности на информационных стендах,
официальном сайте и в газете МО Лахта-Ольгино.

4.1. В рамках реализации вопроса местного значения на очередной финансовый год (очередной
финансовый год и плановый период) могут быть запланированы как все мероприятия, указанные в п.
4 настоящего Порядка, так и некоторые из них.
5. Мероприятия по проведению работ по военно-патриотическому воспитанию граждан проводятся
только для жителей МО МО Лахта-Ольгино.
6. Участие жителей МО МО Лахта-Ольгино в мероприятиях, финансирование которых предусмотрено
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за счет средств местного бюджета, является бесплатным.
7. Решение вопроса местного значения является расходным обязательством МА МО Лахта-Ольгино,
подлежащим исполнению за счет бюджета МО МО Лахта-Ольгино.
Объем денежных средств на реализацию расходного обязательства предусматривается ведомственной
целевой (муниципальной) программой и утверждается решением МС МО Лахта-Ольгино о бюджете
МО МО Лахта-Ольгино на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).
8. Органы местного самоуправления (далее – ОМСУ) и должностные ОМСУ МО МО ЛахтаОльгино несут ответственность за решение вопроса местного значения в соответствии с действующим
законодательством.
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора По городу Санкт-Петербургу в
Приморском, Петроградском, Курортном, Кронштадтском районах
ИНФОРМИРУЕТ
ЧТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ ПУТЕШЕСТВЕННИК
До заключения договора о реализации туристического продукта сотрудник выбранной
потребителем туристической фирмы обязан предоставить клиенту достоверную и полную
информацию об имеющихся предложениях и наборе туристических услуг. Это требование закона.
При заключении договора туристу необходимо внимательно ознакомиться с информацией о
реализации туристического продукта.
В договоре должны быть четко прописаны:
•

сроки и порядок внесения оплат;

•

сроки представления необходимых документов;

•

описание потребительских свойств туристского продукта;

•

характеристики перевозки и размещения;

•

условия страхования;

•

программа пребывания.

Прежде чем поставить подпись в документе убедитесь в правильном выборе компании- партнера!
Проверьте достоверность реквизитов договора страхования ответственности туроператора,
указанных в договоре (см. раздел «Реестр туроператоров» https://www.russiatourism.ru/operators/
Турист имеет право на возмещение убытков и компенсацию морального вреда в случае
невыполнения условий договора о реализации туристического продукта туроператором или
турагенством в соответствии со ст. 76 Закона РФ «Об основах туристической деятельности
в Российской Федерации» от 224.11.1996№ 132-ФЗ. Важное примечание! В соответствии с
законодательством Российской Федерации туроператоры и турагенты обязаны не позднее 24
часов до начала путешествия выдать туристу, выезжающему за пределы территории Российской
Федерации:
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•

оригинал договора о реализации туристического продукта;

•

билет, подтверждающий право на перевозку (в том числе чартерную) до пункта назначения
и обратно. При оформлении билета в электронном виде туристу выдается выписка из
автоматизированной системы, содержащей сведения о перевозках.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК
•

ваучер, подтверждающий трансфер к месту пребывания и обратно;

•

заключенный в пользу туриста договор добровольного страхования (при наличии).
Убедитесь, что это билеты, а не маршрутная квитанция!

Проверьте:
•

время прибытия в аэропорт, на железнодорожный вокзал или к отправлению автобуса, иные
условия перевозки;

•

условия медицинского страхования, страхования «от невыезда», размер страхового покрытия,
порядок действий при наступлении страхового случая;

•

характеристики и особенности средства размещения (гостиницы, отеля), время заселения в
отель и время освобождения номеров.

При получении документов (в том числе туристского ваучера, авиа или железнодорожных билетов)
следует проверить их комплектность, содержание, правильность указанных в документах данных и
написание фамилий и немедленно уведомить турфирму об обнаруженных в документах недостатках
или несоответствиях.
Расторжение договора
При расторжении договора о реализации туристского продукта по инициативе туриста возврат
денежных средств осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и
условиями договора, которые не должны противоречить требованиям закона.
В соответствии с Федеральным законом «Об основах туристской деятельности в РФ» условия
отказа от поездки являются существенными условиями договора и в обязательном порядке
указываются в договоре о реализации туристского продукта.
Предъявление претензий
Претензии по качеству услуг предъявляются туроператору в течение 20 дней после окончания
срока действия договора и подлежат рассмотрению в течение 10 дней.
При наличии недостатков в оказываемых услугах рекомендуется собрать максимальное количество
документов и подтверждение своих требований:
•

фотографии, заявления с отметками об их принятии;

•

акты, подписанные туристами и (или) представителями принимающей стороны.
Будьте бдительны! Приятного Вам отдыха!

ОСТОРОЖНО: КОРЬ!
Корь – это острое инфекционное вирусное заболевание с воздушно-капельным путем передачи.
Вирус кори при попадании в организм человека поражает верхние дыхательные пути и конъюктиву глаза. Клиническая картина кори характеризуется острым началом, подъемом температуры до 38оС и выше, появлением кашля и/или насморка, конъюнктивита, общей интоксикации
организма, увеличением и болезненностью лимфатических узлов, через 3-4 дня наступает поэтапное высыпание пятнисто-папулезной сливной сыпи (1 день – лицо, шея; 2 день – туловище;
3 день – ноги, руки) и пигментация. Тяжесть течения инфекции зависит от иммунного статуса человека и наличия сопутствующих заболеваний. У некоторых больных могут развиваться
тяжелые осложнения в виде бронхита, пневмонии, поражений роговицы глаза в форме кератоконъюктивита. Тяжелейшим осложнением кори является поражение центральной нервной
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системы (энцефалит, менингоэнцефалит), который наблюдается у 1 на 1000 больных корью (у
лиц с ослабленной иммунной системой энцефалит наблюдается в 20% случаев). Тяжелые формы заболевания развиваются у лиц с различными иммунодефицитными состояниями. Чаще
тяжелая клиника кори и осложнения отмечаются у взрослых и не привитых против кори детей.
Заболевание опасно для беременных. Если беременная женщина заболела корью, то вероятность выкидыша и патологий плода составляет около 20%.
Источником инфекции при кори является больной человек, который выделяет вирус в воздух
в течение 5 дней до появления и 5 дней после появления сыпи. Наиболее опасны больные
в начальном периоде заболевания. Вирус кори выделяется больным человеком при кашле, чихании, плаче, что способствует быстрому распространению инфекции. Вирус отличается высокой контагиозностью (заразительностью), поэтому способен заразить человека даже малой
дозой. Восприимчивость к кори считается всеобщей. Заболеваемость среди неиммунных людей составляет 98-100%. Раньше корь относили к детским инфекциям, так как в допрививочный период корью переболевало практически все детское население, у детей формировался
пожизненный иммунитет и взрослые не боли. В современный период корью болеют неиммунные дети и взрослые.
ЛЕЧЕНИЕ КОРИ
До настоящего времени не разработан ни один эффективный препарат для борьбы с вирусом.
Поэтому основной принцип лечения кори – назначение симптоматических препаратов.
ПРОФИЛАКТИКА КОРИ
Единственным эффективным методом профилактики кори является иммунизация. Многолетний опыт массовой иммунизации детей против кори показал ее высокую эффективность
в снижении заболеваемости.
Первую прививку против кори (вакцинация) дети получают в 12 месяцев, ревакцинацию в 6
лет; дети в возрасте 15-17 лет, взрослые до 35 лет не привитые ранее, не имеющие сведений
о прививках и не болевших ранее корью, подлежат двукратной иммунизации с интервалом
не менее 3-х месяцев между прививками, лица, привитые ранее однократно, подлежат также
дополнительной однократной иммунизации. Вакцинация проводится бесплатно в амбулаторно- поликлинических учреждениях по месту жительства, учебы, работы.
Вакцинация может быть проведена одновременно (в один день) с другими календарными
прививками (против полиомиелита, гепатита В, коклюша, дифтерии, столбняка) или не ранее,
чем через 1 месяц после предшествующей прививки.
Иммунизация взрослых в плановом порядке проводится лицам из групп риска: сотрудники
медицинских и образовательных учреждений, лица, старше 60-ти лет, имеющие хронические
заболевания другие. Также проводится иммунизации контактных лиц в очагах заболевания
по эпидпоказаниям.
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