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Местная администрация 

муниципального образования 
муниципальный округ №7 

 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
13 декабря 2019 года                                                                                                                          № 92-П-Э 
 

Санкт-Петербург 
 

Об утверждении Положения о реализации вопросов местного значения  
«организация благоустройства территории муниципального образования в 
соответствии с законодательством в сфере благоустройства» и  
«осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального 
образования»  

 
В соответствии с подпунктами 9, 9-1 пункта 2 статьи 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 муниципального 
образования муниципальный округ №7  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить Положение о реализации вопросов местного значения «организация благоустройства 
территории муниципального образования в соответствии с законодательством в сфере благоустройства» и 
«осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального образования», согласно 
приложению №1 к настоящему постановлению.   
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании - «Бюллетень муниципального округа № 7». 
3. Настоящее постановление вступает в силу 01 января 2020 года.  
4. Со дня вступления в силу настоящего постановления признать утратившим силу Постановление от 26 мая 
2011 года №191-П-Э, Постановление от 27 марта 2014 года № 82-П-Э, Постановление от 24 октября 2016 года 
№ 89-П-Э, Постановление от 31 мая 2018 года № 29-П-Э, Постановление от 27 сентября 2018 года №44-П-Э.  
5. 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 МО МО №7  
 от 13 декабря 2019 года  №92-П-Э 

 
 

Положение 
о реализации вопросов местного значения «организация благоустройства территории муниципального 
образования в соответствии с законодательством в сфере благоустройства» и «осуществление работ в 

сфере озеленения на территории муниципального образования» 
 

1. Настоящее Положение в соответствии с действующим законодательством разработано в целях 
реализации вопросов местного значения «организация благоустройства территории муниципального 
образования в соответствии с законодательством в сфере благоустройства» и «осуществление работ в сфере 
озеленения на территории муниципального образования». 

2. Настоящее Положение определяет порядок реализации:  
2.1. вопроса местного значения «организация благоустройства территории муниципального 

образования в соответствии с законодательством в сфере благоустройства» включая: 
обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов благоустройства, 

указанных в абзацах четвертом - седьмом настоящего подпункта; 
содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, 

расположенных на внутриквартальных территориях, и проведения санитарных рубок (в том числе 
удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) на территориях, не относящихся к территориям 
зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга; 

размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них 
элементов благоустройства, на внутриквартальных территориях; 

размещение контейнерных площадок на внутриквартальных территориях, ремонт элементов 
благоустройства, расположенных на контейнерных площадках; 

размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных, 
полусфер, надолбов, приствольных решеток, устройств для вертикального озеленения и цветочного 
оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов озеленения, информационных щитов и 
стендов, планировочного устройства, за исключением велосипедных дорожек; размещение покрытий, в 
том числе предназначенных для кратковременного и длительного хранения индивидуального 
автотранспорта, на внутриквартальных территориях; 

временное размещение, содержание, включая ремонт, элементов оформления Санкт-Петербурга к 
мероприятиям, в том числе культурно-массовым мероприятиям, городского, всероссийского и 
международного значения на внутриквартальных территориях;  

2.2. вопроса местного значения «осуществление работ в сфере озеленения на территории 
муниципального образования» включающее: 

организацию работ по компенсационному озеленению в отношении территорий зеленых насаждений 
общего пользования местного значения, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга; 

содержание, в том числе уборку, территорий зеленых насаждений общего пользования местного 
значения (включая расположенных на них элементов благоустройства), 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 в границах территорий зеленых 
насаждений общего пользования местного значения; 

создание (размещение), переустройство, восстановление и ремонт объектов зеленых насаждений, 
расположенных на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения.  

3. Вопросы местного значения «организация благоустройства территории муниципального 
образования в соответствии с законодательством в сфере благоустройства» и «осуществление работ в сфере 
озеленения на территории муниципального образования» осуществляется местной администрацией 
муниципального образования муниципальный округ №7 (далее – местная администрация) на основании 
ежегодно разрабатываемых и утверждаемых ведомственных целевых программ.  

4. Финансирование мероприятий по реализации вопроса местного значения «организация 
благоустройства территории муниципального образования в соответствии с законодательством в сфере 
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благоустройства» и «осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального 
образования» осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования муниципальный округ №7 
на соответствующий год. 

5. Мероприятия по реализации вопроса местного значения «организация благоустройства территории 
муниципального образования в соответствии с законодательством в сфере благоустройства» и 
«осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального образования» осуществляются 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.  

Организация работ по компенсационному озеленению в отношении территорий зеленых насаждений 
общего пользования местного значения муниципального образования муниципальный округ №7 
осуществляется в порядке, определяемом решением муниципального совета муниципального образования 
муниципальный округ №7. 
6. Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством и Уставом муниципального образования муниципальный округ №7 
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Местная администрация 
муниципального образования 

муниципальный округ № 7 
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

17 декабря 2019 года                                                                                                                          № 93-П-Э 
 
 
Об утверждении Положения о порядке реализации  
вопроса местного значения  

«участие в реализации мер по профилактике 
 дорожно-транспортного травматизма  
на территории муниципального образования 
 муниципальный округ №7, включая размещение,  
содержание и ремонт искусственных неровностей 
 на внутриквартальных проездах» 
 

В соответствии подпунктом 27 пункта 1 статьи 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 «участие в реализации мер по 
профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования 
муниципальный округ №7, включая размещение, содержание и ремонт искусственных неровностей на 
внутриквартальных проездах» в соответствии с приложением №1 к настоящему постановлению. 

2.  Опубликовать настоящее постановление в официальном издании - «Бюллетень муниципального округа 
№ 7». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года. 
4. Со дня вступления в силу настоящего постановления признать утратившим силу Постановление 

местной администрации от 26 мая 2011 года №193-П-Э. 
5. 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 МО МО №7  
от 17 декабря 2019 года №93-П-Э 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о реализации вопроса местного значения  

«участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории 
муниципального образования муниципальный округ №7, включая размещение, содержание и 

ремонт искусственных неровностей на внутриквартальных проездах» 
 

1.  Настоящее Положение в соответствии с действующим законодательством разработано в целях 
реализации вопроса местного значения «участие в реализации мер по профилактике дорожно-
транспортного травматизма на территории муниципального образования муниципальный округ №7, 
включая размещение, содержание и ремонт искусственных неровностей на внутриквартальных проездах». 

2. Реализация вопроса местного значения «участие в реализации мер по профилактике дорожно-
транспортного травматизма на территории муниципального образования  муниципальный округ №7, 
включая размещение, содержание и ремонт искусственных неровностей на внутриквартальных проездах» 
осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Санкт-
Петербурга,  настоящим Положением и принимаемой в соответствии с ним ведомственной целевой 
программой (далее – Ведомственная  программа) или Ведомственными программами.  

3. Ведомственная программа (Ведомственные программы) разрабатывается (разрабатываются) и 
принимается (принимаются) местной администрацией муниципального образования муниципальный округ 
№ 7 (далее – местная администрация) на основании предложений органов местного самоуправления 
муниципального образования муниципальный округ № 7, органов государственной власти,  предложений 
граждан и их объединений, поступивших в местную администрацию.  

4. Реализация мероприятий, предусмотренных Ведомственной программой (Ведомственными 
программами), осуществляется местной администрацией и Муниципальным казенным учреждением 
«Социальный центр «Радуга». 

5. Финансирование мероприятий, предусмотренных Ведомственной программой (Ведомственными 
программами), осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования.   

6. Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством и Уставом муниципального образования муниципальный округ № 7. 
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