Спецвыпуск № 17 от 06.09.2019

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

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛАХТА-ОЛЬГИНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 59
От 19.08.2019
О внесении изменений и дополнений в Постановление МА МО Лахта-Ольгино от 25.04.2018
г. №36 «Об утверждении Порядка реализации вопроса местного значения по обеспечению
условий для развития на территории муниципального образования массовой физической
культуры и массового спорта, организация и проведение официальных физкультурных
мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий
муниципального образования»
В целях приведения в соответствие Постановления МА МО Лахта-Ольгино от 25.04.2018 №36 (далее
– Постановление) действующему законодательству, руководствуясь пп.6 п.2 ст. 10 Закона СанктПетербурга от 23.09.2009 №420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»,
ст.15, п.1 ст.86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Местная Администрация внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Лахта-Ольгино (далее – МА
МО Лахта-Ольгино)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести следующие изменения и дополнения в Постановление:
1.1. Изменить наименование Постановления и изложить его в следующей редакции: «Об утверждении
Порядка реализации вопроса местного значения по обеспечению условий для развития на территории
муниципального образования физической культуры и массового спорта, организации и проведению
официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и
спортивных мероприятий муниципального образования».
1.2. Изменить п.1 Постановления и изложить его в следующей редакции: «Утвердить Порядок
реализации вопроса местного значения по обеспечению условий для развития на территории
муниципального образования физической культуры и массового спорта, организации и проведению
официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и
спортивных мероприятий муниципального образования в соответствии с Приложением № 1 к
настоящему Постановлению».
1.3. Изменить наименование в Приложении №1 к Постановлению и изложить его в следующей
редакции: «Порядок реализации вопроса местного значения по обеспечению условий для развития
на территории муниципального образования физической культуры и массового спорта, организации
и проведению официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных
мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования».
1.4. Изменить п.1 в Приложении № 1 к Постановлению и изложить его в следующей редакции:
«Настоящий Порядок разработан в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 42079 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Лахта-Ольгино (далее МО МО Лахта-Ольгино), Законом Санкт-Петербурга от 14 декабря 2009 года № 532-105 «Об основах
политики Санкт-Петербурга в области физической культуры и спорта» в целях реализации
вопроса местного значения по обеспечению условий для развития на территории муниципального
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образования физической культуры и массового спорта, организации и проведению официальных
физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных
мероприятий муниципального образования (далее – вопрос местного значения)».
1.5. Изменить п. 2.1 в Приложении № 1 к Постановлению и изложить его в следующей редакции:
«Основной целью мероприятий по вопросу местного значения является:
- пропаганда здорового образа жизни путем развития на территории муниципального
образования физической культуры и массового спорта».
1.6. Изменить п.2.2 в Приложении № 1 к Постановлению и изложить его в следующей редакции:
«Основными задачами мероприятий по вопросу местного значения являются:
- разработка и реализация ведомственной целевой (муниципальной) программы для целей
реализации вопроса местного значения;
- вовлечение жителей, в особенности молодежи в занятие физической культурой и спортом
посредством сочетания различных соревновательных систем при проведении спортивных
мероприятий;
- участие детей и подростков в муниципальных и межмуниципальных спортивных
мероприятиях».
1.7. Изменить п.4 в Приложении № 1 к Постановлению и изложить его в следующей редакции: «МА
МО Лахта-Ольгино осуществляет следующие мероприятия по вопросу местного значения:
- организация и проведение спортивных игр, турниров, состязаний, спортивных мероприятий,
направленных на развитие физической подготовки жителей МО МО Лахта-Ольгино;
- закупка и вручение призов и подарков в рамках проведения спортивных игр, турниров,
состязаний.».
1.8. Изменить п.5 в Приложении № 1 к Постановлению и изложить его в следующей редакции:
«Мероприятия по вопросу местного значения проводятся только на территории МО МО ЛахтаОльгино».
1.9. Изменить п.6 в Приложении № 1 к Постановлению и изложить его в следующей редакции:
«Мероприятия по вопросу местного значения проводятся только для жителей МО МО ЛахтаОльгино».
2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его опубликования (обнародования).
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Главу МА МО Лахта-Ольгино.
Глава МА МО Лахта-Ольгино

		

В.И. Чепарский

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛАХТА-ОЛЬГИНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 60
От 19.08.2019
О внесении изменений и дополнений в Постановление МА МО Лахта-Ольгино от
25.04.2018 г. №37 «Об утверждении Порядка реализации вопроса местного значения по
участию в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или)
ликвидации последствий их проявлений на территории муниципального образования в
форме и порядке, установленных федеральным законодательством и законодательством
Санкт-Петербурга»
В целях приведения в соответствие Постановления МА МО Лахта-Ольгино от 25.04.2018 №37 (далее
– Постановление) действующему законодательству, руководствуясь Законом Санкт-Петербурга от
19.03.2018 №124-26 «О профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге», п.1 ст.86, ст.15 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, Местная Администрация внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципального округа Лахта-Ольгино (далее – МА МО ЛахтаОльгино)
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ПОСТАНОВЛЯЕТ:

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК
1. Внести следующие изменения и дополнения в Постановление:
1.1. Изменить п.1 в Приложении №1 к Постановлению и изложить его в следующей редакции:
«Настоящий Порядок разработан в соответствии с Конституцией РФ, Федеральным законом от
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 06.03.2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»,
Федеральным законом от 25.07.2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»,
Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в СанктПетербурге», Законом Санкт-Петербурга от 19.03.2018 года № 124-26 «О профилактике правонарушений
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 участию в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и
(или) ликвидации последствий их проявлений на территории муниципального образования в форме
и порядке, установленных федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга
(далее – вопрос местного значения)».
1.2. Изменить п.8 в Приложении № 1 к Постановлению и изложить его в следующей редакции:
«Решение вопроса местного значения является расходным обязательством МО 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)».
2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его опубликования (обнародования).
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Главу МА МО Лахта-Ольгино.
Глава МА МО Лахта-Ольгино

		

В.И. Чепарский

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛАХТА-ОЛЬГИНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 61
От 19.08.2019
О внесении изменений и дополнений в Постановления МА МО Лахта-Ольгино от
25.04.2018 г. №40 «Об утверждении Порядка реализации вопроса местного значения по
участию в формах, установленных законодательством Санкт-Петербурга, в мероприятиях по
профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ,
новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге», №41
«Об утверждении Порядка реализации вопроса местного значения по участию в деятельности
по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в соответствии с федеральным
законодательством и законодательством Санкт-Петербурга», №42 «Об утверждении Порядка
реализации вопроса местного значения по участию в создании условий для реализации
мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия,
сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на
территории муниципального образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов,
профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов»
В целях приведения в соответствие Постановлений МА МО Лахта-Ольгино от 25.04.2018 №40 «Об
утверждении Порядка реализации вопроса местного значения по участию в формах, установленных
законодательством Санкт-Петербурга, в мероприятиях по профилактике незаконного потребления
наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных
веществ, наркомании в Санкт-Петербурге», №41 «Об утверждении Порядка реализации вопроса
местного значения по участию в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге
в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга», №42
«Об утверждении Порядка реализации вопроса местного значения по участию в создании условий
для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального
согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих
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на территории муниципального образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов,
профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов», (далее – Постановления) в
соответствие действующему законодательству, руководствуясь ст.15, п.1 ст.86, Бюджетного кодекса
Российской Федерации, Местная Администрация внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципального округа Лахта-Ольгино (далее – МА МО Лахта-Ольгино)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести следующие изменения и дополнения в Постановления:
1.1. Изменить п.6 в Приложениях № 1 к Постановлениям и изложить их в следующей редакции:
«Решение вопроса местного значения является расходным обязательством МО 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)».
2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его опубликования (обнародования).
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Главу МА МО Лахта-Ольгино.
Глава МА МО Лахта-Ольгино

		

В.И. Чепарский

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛАХТА-ОЛЬГИНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 62
От 19.08.2019
О внесении изменений и дополнений в Постановление МА МО Лахта-Ольгино
от 25.04.2018 г. №41 «Об утверждении Порядка реализации вопроса местного значения
по участию в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в
соответствии с федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга»
В целях приведения в соответствие Постановления МА МО Лахта-Ольгино от 25.04.2018 №41
«Об утверждении Порядка реализации вопроса местного значения по участию в деятельности по
профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в соответствии с федеральным законодательством
и законодательством Санкт-Петербурга» (далее – Постановление) действующему законодательству,
руководствуясь Законом Санкт-Петербурга от 19.03.2018 №124-26 «О профилактике правонарушений
в Санкт-Петербурге», п.1 ст.86, ст.15 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Местная
Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального
округа Лахта-Ольгино (далее – МА МО Лахта-Ольгино)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести следующие изменения и дополнения в Постановление:
1.1. Изменить п.1 в Приложении №1 к Постановлению и изложить его в следующей редакции:
«Настоящий Порядок разработан в соответствии с Конституцией РФ, Федеральным законом от
23.06.2016 года № 182-ФЗ «Об основах профилактики правонарушений в Российской Федерации»;
Законом Санкт-Петербурга от 19.03.2019 года № 124-26 «О профилактике правонарушений в
Санкт-Петербурге», 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 участию в деятельности по профилактике правонарушений
в Санкт-Петербурге в соответствии с федеральным законодательством и законодательством СанктПетербурга (далее – вопрос местного значения)».
1.2. Изменить п.6 в Приложении № 1 к Постановлению и изложить его в следующей редакции:
«Решение вопроса местного значения является расходным обязательством МО МО Лахта-Ольгино,
подлежащим исполнению за счет бюджета МО МО Лахта-Ольгино. Объем денежных средств на
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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)».
2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его опубликования (обнародования).
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Главу МА МО Лахта-Ольгино.
Глава МА МО Лахта-Ольгино

		

В.И. Чепарский

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛАХТА-ОЛЬГИНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 63
От 19.08.2019
О внесении изменений и дополнений в Постановления МА МО Лахта-Ольгино от
25.04.2018 г. №43 «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», №45 «Об утверждении Порядка реализации вопроса
местного значения по организации и проведению досуговых мероприятий для жителей
муниципального образования», № 48 «Об утверждении Порядка реализации вопроса
местного значения по проведению работ по военно-патриотическому воспитанию
граждан», от 10.10.2018 №93 «Об утверждении Порядка реализации вопроса местного
значения по проведению подготовки и обучения неработающего населения способам
защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей,
возникающих при проведении военных действий или вследствие этих действий»
В целях приведения в соответствие Постановлений МА МО Лахта-Ольгино от 25.04.2018 №43 «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», №45 «Об утверждении Порядка
реализации вопроса местного значения по организации и проведению досуговых мероприятий
для жителей муниципального образования», № 48 «Об утверждении Порядка реализации вопроса
местного значения по проведению работ по военно-патриотическому воспитанию граждан», от
10.10.2018 №93 «Об утверждении Порядка реализации вопроса местного значения по проведению
подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных
ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при проведении военных
действий или вследствие этих действий» (далее – Постановления) действующему законодательству,
руководствуясь п.1 ст.86, ст.15 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Местная Администрация
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа ЛахтаОльгино (далее – МА МО Лахта-Ольгино)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести следующие изменения и дополнения в Постановления:
1.1. Изменить п.7 в Приложениях № 1 к Постановлениям и изложить их в следующей редакции:
«Решение вопроса местного значения является расходным обязательством МО 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)».
2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его опубликования (обнародования).
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Главу МА МО Лахта-Ольгино.
Глава МА МО Лахта-Ольгино

		

В.И. Чепарский
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ЛАХТА-ОЛЬГИНО
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛАХТА-ОЛЬГИНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 64
От 19.08.2019
О внесении изменений и дополнений в Постановление МА МО Лахта-Ольгино от 25.04.2018
г. №44 «Об утверждении Порядка реализации вопроса местного значения по организации и
проведению местных и участию в организации городских праздничных мероприятий»
В целях приведения в соответствие Постановления МА МО Лахта-Ольгино от 25.04.2018 №44 (далее
– Постановление) действующему законодательству, руководствуясь пп.4 п.2 ст. 10 Закона СанктПетербурга от 23.09.2009 №420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», п.1
ст.86, ст.15 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Местная Администрация внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Лахта-Ольгино (далее – МА
МО Лахта-Ольгино)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести следующие изменения и дополнения в Постановление:
1.1. Изменить наименование Постановления и изложить его в следующей редакции: «Об утверждении
Порядка реализации вопроса местного значения по организации и проведению местных и участию в
организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий».
1.2. Изменить п.1 Постановления и изложить его в следующей редакции: «Утвердить Порядок
реализации вопроса местного значения по организации и проведению местных и участию в
организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий в соответствии
с Приложением № 1 к настоящему Постановлению».
1.3. Изменить наименование в Приложении №1 к Постановлению и изложить его в следующей
редакции: «Порядок реализации вопроса местного значения по организации и проведению местных
и участию в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий».
1.4. Изменить п.1 в Приложении № 1 к Постановлению и изложить его в следующей редакции:
«Настоящий Порядок разработан в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 42079 «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 и проведении городских праздничных и иных зрелищных
мероприятий (далее – вопрос местного значения)».
1.5. Изменить п. 2.1 в Приложении № 1 к Постановлению и изложить его в следующей редакции:
«Основными целями мероприятий по вопросу местного значения являются:
- Обеспечение доступности культурных массовых мероприятий для жителей;
- Привлечение жителей МО МО Лахта-Ольгино к празднованию знаменательных, памятных и
общегосударственных мероприятий.».
1.6. Изменить п.2.2 в Приложении № 1 к Постановлению и изложить его в следующей редакции:
«Основными задачами мероприятий по вопросу местного значения 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».
1.7. Изменить п.4 в Приложении № 1 к Постановлению и изложить его в следующей редакции: «МА
МО Лахта-Ольгино осуществляет следующие мероприятия по вопросу местного значения:
- организация и проведение концертных и концертно-развлекательных программ;
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК
- проведение мероприятий, связанных с памятными датами и праздничными днями,
установленными на территории Российской Федерации, Санкт-Петербурга, МО МО Лахта-Ольгино;
организация
культурно-массовых
мероприятий
малообеспеченных граждан МО МО Лахта-Ольгино».

для

социально-незащищенных,

1.8. Изменить п.6 в Приложении № 1 к Постановлению и изложить его в следующей редакции: «МА
МО участвует в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятиях».
1.9. Изменить п.7 в Приложении № 1 к Постановлению и изложить его в следующей редакции:
«Решение вопроса местного значения является расходным обязательством МО МО Лахта-Ольгино,
подлежащим исполнению за счет бюджета МО МО Лахта-Ольгино».
2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его опубликования (обнародования).
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Главу МА МО Лахта-Ольгино.
Глава МА МО Лахта-Ольгино

		

В.И. Чепарский

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛАХТА-ОЛЬГИНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 65
От 19.08.2019
О внесении изменений и дополнений в Постановление МА МО Лахта-Ольгино от 25.04.2018
г. №46 «Об утверждении Порядка реализации вопроса местного значения по организации и
проведению мероприятий по сохранению местных традиций и обрядов»
В целях приведения в соответствие Постановления МА МО Лахта-Ольгино от 25.04.2018 №46 (далее
– Постановление) действующему законодательству, руководствуясь пп.5 п.2 ст. 10 Закона СанктПетербурга от 23.09.2009 №420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», п.1
ст.86, ст.15 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Местная Администрация внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Лахта-Ольгино (далее – МА
МО Лахта-Ольгино)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести следующие изменения и дополнения в Постановление:
1.1. Изменить наименование Постановления и изложить его в следующей редакции: «Об утверждении
Порядка реализации вопроса местного значения по организации и проведению мероприятий по
сохранению и развитию местных традиций и обрядов».
1.2. Изменить п.1 Постановления и изложить его в следующей редакции: «Утвердить Порядок
реализации вопроса местного значения по организации и проведению мероприятий по сохранению
и развитию местных традиций и обрядов в соответствии с Приложением № 1 к настоящему
Постановлению».
1.3. Изменить п.7 в Приложении № 1 к Постановлению и изложить его в следующей редакции:
«Решение вопроса местного значения является расходным обязательством МО 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)».
2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его опубликования (обнародования).
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Главу МА МО Лахта-Ольгино.
Глава МА МО Лахта-Ольгино

		

В.И. Чепарский
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ЛАХТА-ОЛЬГИНО
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛАХТА-ОЛЬГИНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 66
От 19.08.2019
О внесении изменений и дополнений в Постановление МА МО Лахта-Ольгино от 17.09.2018
г. №86 «Об утверждении Положения «О проведении экскурсий для жителей, проживающих
на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципального округа Лахта-Ольгино»
В целях приведения в соответствие Постановления МА МО Лахта-Ольгино от 17.09.2018 №86
(далее – Постановление) действующему законодательству, руководствуясь пп.8 п.2 ст. 10 Закона
Санкт-Петербурга от 23.09.2009 №420-79 «Об организации местного самоуправления в СанктПетербурге», ст.179, ст.179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Местная Администрация
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа ЛахтаОльгино (далее – МА МО Лахта-Ольгино)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести следующие изменения и дополнения в Постановление:
1.1. Изменить п.2.1 в Приложении № 1 к Постановлению и изложить его в следующей редакции:
«Основная цель проведения экскурсий – это реализация вопроса местного значения, предусмотренного
пп. 8 п. 2 ст. 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79 «Об организации местного
самоуправления в Санкт-Петербурге», а именно: «Организация и проведение досуговых мероприятий
для жителей муниципального образования».
1.2. Изменить п.2.2 в Приложении № 1 к Постановлению и изложить его в следующей редакции:
«Перечень экскурсий определяется ведомственной целевой (муниципальной) программой по
организации и проведению досуговых мероприятий, разрабатываемой Местной Администрацией
на очередной финансовый год и утверждаемой Местной Администрацией на следующий плановый
период».
2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его опубликования (обнародования).
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Главу МА МО Лахта-Ольгино.
Глава МА МО Лахта-Ольгино

		

В.И. Чепарский

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИИ ИНФОРМИРУЕТ
Сроки выхода на социальную пенсию по новой пенсионной реформе
В части социальных пенсий нетрудоспособным также произойдет ряд изменений: будут
скорректированы условия назначения социальных пенсий по старости (лицам, которые не наработали
трудовой стаж, необходимый для назначения обычной страховой пенсии). Ранее такие пенсии
назначались на 5 лет позже — лицам, достигшим 65/60 лет (мужчины/женщины). По новому закону
такую пенсию можно будет оформить тоже на 5 лет позже, но уже относительно нового пенсионного
возраста — то есть после достижения 70 и 65 лет.
Для этих изменений предусматривается переходный период до установления новых значений.
Ежегодно возраст будет увеличиваться на 1 год в течение периода с 2019 по 2023 г. для мужчин и
женщин (с учетом предложенного Президентом льготного выхода на пенсию в 2019 и 2020 годах — на
6 месяцев раньше установленного срока). Это означает, что окончательные положения законопроекта
будут установлены для мужчин и женщин с 2023 года.
Газета «Лахта-Ольгино»
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