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Местная администрация 

муниципального образования 

муниципальный округ №7 

 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

26 мая 2011 года                                                                                                     № 191-П-Э 

 

Санкт-Петербург 

 

(в редакции Постановления от 27 марта 2014 года № 82-П-Э, 

Постановления от 24 октября 2016 года № 89-П-Э) 

 

Об утверждении Положения о реализации вопроса местного значения 

«осуществление благоустройства на территории муниципального образования 

муниципальный округ №7» 

В соответствии со п. 9 ч.2 ст. 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 №420-79 
«Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом 
муниципального образования муниципальный округ №7, Местная администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Положение о реализации вопроса местного значения «осуществление 

благоустройства территории муниципального образования муниципальный округ №7» 

согласно приложению №1 к настоящему постановлению.   

2. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального 

опубликования.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава местной администрации 

муниципального образования  

муниципальный округ №7           А.А. Гоголкин  
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Приложение №1 

к Постановлению Местной администрации МОМО №7  

 от 26.05.2011г. №191-П-Э 

(в редакции Постановления от 27 марта 2014 года № 82-П-Э, 

Постановления от 24 октября 2016 года № 89-П-Э) 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Глава местной администрации МОМО №7  

_________________________ А.А. Гоголкин 

«______»_____________20_____г. 

 

 

Положение 

о реализации вопроса местного значения «осуществление благоустройства территории 

муниципального образования муниципальный округ №7» 

 

1. Настоящее Положение в соответствии с действующим законодательством 

разработано в целях реализации вопроса местного значения «осуществление 

благоустройства территории муниципального образования муниципальный округ №7». 

2. Вопрос местного значения «осуществление благоустройства территории 

муниципального образования муниципальный округ №7» включает:  

текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и 

въезды, пешеходные дорожки; 

устройство искусственных неровностей на проездах и въездах на придомовых 

территориях и дворовых территориях; 

организацию дополнительных парковочных мест на дворовых территориях; 

установку, содержание и ремонт ограждений газонов; 

установку и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-

бытового оборудования, необходимого для благоустройства территории муниципального 

образования; 

создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборку территорий 

детских площадок; 

обустройство, содержание и уборку территорий спортивных площадок; 

оборудование контейнерных площадок на дворовых территориях; 

выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории муниципального 

образования; 

участие в пределах своей компетенции в обеспечении чистоты и порядка на территории 

муниципального образования, включая ликвидацию несанкционированных свалок бытовых 

отходов, мусора и уборку территорий, водных акваторий, тупиков и проездов, не 

включенных в адресные программы, утвержденные исполнительными органами 

государственной власти Санкт-Петербурга; 

озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, в 

том числе организацию работ по компенсационному озеленению, осуществляемому в 

соответствии с законом Санкт-Петербурга, содержание территорий зеленых насаждений 

общего пользования местного значения, ремонт расположенных на них объектов зеленых 

насаждений, защиту зеленых насаждений на указанных территориях; 

проведение паспортизации территорий зеленых насаждений общего пользования 

местного значения на территории муниципального образования, включая проведение учета 

зеленых насаждений искусственного происхождения и иных элементов благоустройства, 

расположенных на территориях зеленых насаждений общего пользования местного 

значения; 
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организация санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных деревьев и 

кустарников в отношении зеленых насаждений общего пользования местного значения; 

создание (размещение) объектов зеленых насаждений на территориях зеленых 

насаждений общего пользования местного значения. 

* Пункт 2 настоящего постановления в редакции постановления от 24.10.2016              

№ 89-П-Э вступает в силу с 1 января 2017 года.     

3. Вопрос местного значения «осуществление благоустройства территории 

муниципального образования муниципальный округ №7» осуществляется местной 

администрацией муниципального образования муниципальный округ №7 (далее – местная 

администрация) на основании ежегодно разрабатываемых и утверждаемых ведомственных 

целевых программ.  

4. Деятельность по реализации вопроса местного значения «осуществление 

благоустройства территории муниципального образования муниципальный округ №7» 

направлена на достижение следующих целей и задач: 

обеспечение благоприятных условий проживания для жителей муниципального 

образования муниципальный округ №7;   

создание условий для отдыха и занятия спортом на территории муниципального 

образования муниципальный округ №7;  

формирование благоприятной среды жизнедеятельности населения муниципального 

образования муниципальный округ №7; 

обеспечение доступности городской среды для маломобильных групп населения на 

территориях дворов муниципального образования муниципальный округ №7; 

создание комфортных условий для отдыха на территории муниципального образования 

муниципальный округ №7; 

обеспечение чистоты и порядка на территориях дворов, расположенных на территории 

муниципального образования муниципальный округ №7; 

обеспечение сохранности и восстановление зелёных насаждений на территории 

муниципального образования муниципальный округ №7;  

формирование у населения муниципального образования муниципальный округ №7 

бережного отношения  к зеленым насаждениям. 

4. Финансирование мероприятий по осуществлению благоустройства территории 

муниципального образования муниципальный округ №7 осуществляется за счет средств 

бюджета муниципального образования муниципальный округ №7 на соответствующий год. 

5. Осуществление благоустройства территории муниципального образования 

муниципальный округ №7 осуществляется в соответствии с федеральными законами, 

Законом Санкт-Петербурга «О благоустройстве в Санкт-Петербурге», иными законами 

Санкт-Петербурга, правилами благоустройства территории Санкт-Петербурга, а также 

иными нормативными правовыми актами Правительства Санкт-Петербурга и иных 

исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, регулирующими 

отношения в сфере благоустройства в Санкт-Петербурге.  

6. Контроль за соблюдением  настоящего Положения осуществляется в соответствии 

с действующим законодательством и Уставом муниципального образования 

муниципальный округ №7. 

  

 

 

 


