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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ САМПСОНИЕВСКОЕ
Большой Сампсониевский пр., д. 86, Санкт-Петербург, 194100, тел/факс (812)596-32-78, 
e-mail:  mosamson@mail.ru    http://www.mo-12.ru
ОКПО 79691349 ОГРН 1057813024521 ИНН 7802339560 КПП 780201001

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№  02-02/33 
Санкт-Петербург											17.11.2022



Об утверждении Положения «О порядке проведении праздничного мероприятия для жителей МО Сампсониевское «Поздравление детей Дедом Морозом и Снегурочкой»


	В соответствии со статьей 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», руководствуясь п.п. 8 п. 8 ст. 34, п. 10  ст. 40 Устава внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Сампсониевское

1. Утвердить Положение «О порядке проведении праздничного мероприятия 
для жителей МО Сампсониевское «Поздравление детей Дедом Морозом 
и Снегурочкой» согласно Приложению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте МО Сампсониевское.

3. Постановление вступает в силу со дня принятия. 


И.о. главы местной Администрации
МО Сампсониевское							           	С.Н. Михайлов













Приложение к постановлению
местной Администрации МО Сампсониевское
от 17.11.2022 № 02-02/33

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведении праздничного мероприятия для жителей МО Сампсониевское «Поздравление детей Дедом Морозом и Снегурочкой»

1. Настоящее Положение «О порядке проведения местной Администрацией муниципального образования муниципальный округ Сампсониевское праздничного мероприятия для жителей МО Сампсониевское «Поздравление детей Дедом Морозом 
и Снегурочкой» определяет организационные вопросы по поздравлению детей, проживающих на территории МО Сампсониевское, Дедом Морозом 
и Снегурочкой.
2. Мероприятие по поздравлению детей Дедом Морозом и Снегурочкой организуется для детей, имеющих регистрацию по месту жительства на территории 
МО Сампсониевское, достигших возраста 2 лет и до 12 лет. Поздравление осуществляется по адресу места жительства ребенка (детей) на территории МО Сампсониевское.  
3. Поздравление организуется на основании письменного заявления одного 
из родителей (опекуна, попечителя). Прием заявлений осуществляется работниками местной Администрации в установленные дни и часы в помещении муниципального образования. Информация о приеме заявлений размещается на официальном сайте 
МО Сампсониевское, в социальной сети ВКонтакте в группе «Муниципальный округ Сампсониевское», на информационных стендах в помещениях, занимаемых местной Администрацией. 
4. Одновременно с заявлением родителем (опекуном, попечителем) предъявляются документы, подтверждающие регистрацию ребенка (детей) по месту жительства 
на территории МО Сампсониевское, свидетельство о рождении ребенка (детей), 
либо паспорт гражданина РФ с внесенными данными о ребенке (детях).   
5. Количество принимаемых заявлений о поздравлении детей Дедом Морозом 
и Снегурочкой определяется местной Администрацией. 
6. Дата и время поздравления ребенка (детей) определяется местной Администрацией. О дате и времени поздравления родители (опекуны, попечители) информируются работниками местной Администрации заблаговременно.    
7. Сценарий поздравления разрабатывается и утверждается местной Администрацией. Вручение подарка ребенку (детям) мероприятием «Поздравление детей Дедом Морозом и Снегурочкой» не предусматривается. 
8. Финансирование мероприятий по организации поздравления детей Дедом Морозом и Снегурочкой осуществляется местной Администрацией за счет средств бюджета МО Сампсониевское на соответствующий год.

