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Местная администрация 

муниципального образования 

муниципальный округ №7 

 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«24» октября 2016 года                                                                                               № 89-П-Э 

 

 

 
О внесении изменений в Постановление от 26.05.2011 № 191-П-Э 

«Об утверждении Положения о реализации вопроса местного  

значения «осуществление благоустройства на территории 

 муниципального образования муниципальный округ №7» 

В связи с вступлением в силу Закона Санкт-Петербурга от 30.06.2016 № 457-82                   
«О внесении изменений в некоторые законы Санкт-Петербурга в сфере зеленых насаждений», 
местная администрация муниципального образования муниципальный округ №7 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Положение о реализации вопроса местного значения «осуществление 

благоустройства на территории муниципального образования муниципальный округ №7», 

утвержденное Постановлением местной администрации муниципального образования 

муниципальный округ №7 от 26.05.2011 № 191-П-Э (Приложение №1 к данному 

постановлению) (далее – Положение) следующие изменения:  

1.1. Пункт 2 Положения изложить в следующей редакции:  

«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 
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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; 

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;»; 

1.2. В пункте 3 Положения слово «муниципальных» после слов «разрабатываемых и 

утверждаемых» заменить словом «ведомственных»; 

1.3. В пункте 5 Положения слова «методическими рекомендациями по организации 

благоустройства, утверждаемыми местной администрацией» заменить словами «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.»;      

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

официального опубликования, за исключением подпункта 1.1. настоящего постановления, 

вступающего в силу с 1 января 2017 года.      

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Глава местной администрации 

муниципального образования  

муниципальный округ №7           А.А. Гоголкин  

 

 

 


