
Решение № 4 от 17.02.2021г. Об утверждении Положения о поздравлении отдельных категорий 

граждан, проживающих на территории внутригородского муниципального образования 

Светлановское, отмечающих юбилейные даты  

Решение № 4 от 17.02.2021г. 

  

Об утверждении Положения 

о поздравлении отдельных категорий граждан, 

проживающих на территории внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Светлановское, 

отмечающих юбилейные даты 

  

  

  

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 

«Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», с целью исполнения полномочия по 

сохранению местных традиций и обрядов, для организации поздравления отдельных категорий граждан, 

проживающих на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Светлановское, отмечающих юбилейные даты, Муниципальный Совет 

  

 РЕШИЛ: 

  

1. 1.    Утвердить Положение о поздравлениях отдельных категорий граждан, проживающих на 

территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Светлановское, отмечающих юбилейные даты  согласно Приложению к настоящему 

решению. 

2. 2.    Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

1. 3.    Поручить Главе Местной администрации разработать и утвердить Порядок 

организации поздравлений отдельных категорий граждан, проживающих на территории 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Светлановское, отмечающих юбилейные даты, в течение 10 дней с момента вступления 

настоящего решения в силу. 

1. 4.   Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу 

Муниципального образования Я.В. Евстафьеву. 

  

  

  

Глава муниципального образования                                                           Я.В. Евстафьева 



  

Приложение 

к решению Муниципального Совета 

внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Светлановское 

от 17.02.2021 г. № 4 

  

  

  

  

ПОЛОЖЕНИЕ 

о поздравлениях отдельных категорий граждан, проживающих на территории внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Светлановское, отмечающих юбилейные даты 

  

1. 1.      Общие положения 

  

1.1. Настоящее Положение устанавливает цели, основания, формы и общие условия организации 

поздравлений и определяет отдельные категории граждан, проживающих на территории внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Светлановское (далее – 

муниципальное образование), подлежащих поздравлению в связи с юбилейными датами (далее - 

поздравления). 

  

1. 2.      Цели поздравлений 

  

2.1.          Целями поздравлений являются: 

- формирование уважительного отношения к старшему поколению; 

- оказание поддержки людям пожилого возраста; 

- сохранение и развитие местных традиций и обрядов муниципального образования. 

  



1. 3.      Основания, формы и участники поздравлений 

  

3.1.                     Основаниями для поздравлений отдельных категорий граждан, проживающих на территории 

муниципального образования, считаются следующие юбилейные даты: 

- 70, 75, 80, 85, 90 и каждые последующие пять лет со дня рождения; 

- 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 лет со дня регистрации брака. 

3.2.                     Участниками поздравлений являются отдельные категории граждан, проживающие на 

территории муниципального образования, отмечающие юбилейные даты, перечисленные в пункте 3.1 

настоящего Положения (далее — юбиляры). 

3.3.Формами поздравлений юбиляров являются: 

- публикация поздравления в официальном печатном органе муниципального образования - для юбиляров, 

отмечающих 70, 75, 80, 85 лет со дня рождения; 

- организация персональных поздравлений - для юбиляров, отмечающих 90 и каждые последующие пять лет 

со дня рождения, а также отмечающих 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 лет со дня регистрации брака. 

  

1. 4.      Организация персональных поздравлений 

  

4.1.          Организацию персональных поздравлений юбиляров осуществляет Местная администрация 

муниципального образования. 

4.2.     Порядок организации персональных поздравлений юбиляров устанавливается Местной 

администрацией муниципального образования. 

  

1. 5.      Финансирование 

  

5.1.                Финансирование мероприятий, связанных с организацией персональных поздравлений 

юбиляров, осуществляется за счет и в пределах средств местного бюджета муниципального образования на 

очередной финансовый год. 

5.2.                Стоимость организации персонального поздравления одного юбиляра с днём рождения не 

должна превышать 1000 (одной тысячи) рублей. 

5.3.                Стоимость организации персонального поздравления одной супружеской пары юбиляров с 

годовщиной со дня регистрации брака не должна превышать 3000 (три тысячи) рублей. 

5.4.               Не допускается замена организации персонального поздравления денежной компенсацией 

юбиляру. 

 


