
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

6 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

созыв МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 2019- СЕННОЙ ОКРУГ 

2024 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

=========================================================== 

190031, Санкт-Петербург, наб. р. Фонтанки, д. 89 тел./факс 310-16-96 e-mail: msmoso@mail.wplus.net 
 

 

РЕШЕНИЕ № 22 

от 23 декабря 2019 года 

 

Об утверждении Положения 

«О проведении в установленном порядке минимально необходимых мероприятий по 

обеспечению доступности городской среды для маломобильных групп населения на 

территориях дворов муниципального образования  

муниципальный округ Сенной округ» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом  

«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24.11.1995 № 181-ФЗ, Уставом 

Внутригородского муниципального образования муниципальный округ Сенной округ,  

С учетом модельного акта Прокуратуры Адмиралтейского района от 13.05.2019  

№6-МА-2019 

Муниципальный совет Внутригородского муниципального образования  

Санкт-Петербурга муниципального округа Сенной округ 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Положение «О проведении в установленном порядке минимально 

необходимых мероприятий по обеспечению доступности городской среды для 

маломобильных групп населения на территориях дворов муниципального образования 

муниципальный округ Сенной округ» в соответствии с Приложением № 1.  

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Сенной округ». 

3. Решение вступает в силу со дня опубликования. 

4. Контроль за исполнением Решения возложить на Главу муниципального  

образования - Председателя Муниципального совета Н.В. Астахову. 

 

 

Глава муниципального образования – 

Председатель Муниципального совета       Н.В. Астахова  

 



 

 

Приложение 

к Решению Муниципального совета  

муниципального образования Сенной округ  

от 23 декабря 2019 № 22 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении в установленном порядке минимально необходимых мероприятий по 

обеспечению доступности городской среды для маломобильных групп населения на 

территориях дворов муниципального образования  

муниципальный округ Сенной округ 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Федерального закона «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» от 24.11.1995 № 181-ФЗ, Устава Внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Сенной округ и определяет цели, задачи 

и компетенцию органов местного самоуправления муниципального образования Сенной округ 

в проведении в установленном порядке минимально необходимых мероприятий по 

обеспечению доступности городской среды для маломобильных групп населения на 

территориях дворов муниципального образования.  

1.2. Осуществление вопроса местного значения «проведение в установленном порядке 

минимально необходимых мероприятий по обеспечению доступности городской среды для 

маломобильных групп населения на территориях дворов муниципального образования» 

находится в ведении Администрации муниципального образования Сенной округ. 

 

2. Основные цели и задачи 

 

2.1. Основной целью при проведении в установленном порядке минимально 

необходимых мероприятий по обеспечению доступности городской среды для 

маломобильных групп населения на территориях дворов муниципального образования 

является формирование условий для беспрепятственного доступа маломобильных групп 

населения к приоритетным объектам социальной инфраструктуры и услугам.  

2.2. Основными задачами проведения в установленном порядке минимально 

необходимых мероприятий по обеспечению доступности городской среды для 

маломобильных групп населения на территориях дворов муниципального образования 

являются:  

- обеспечение инвалидам равных с другими гражданами возможностей в реализации 

гражданских, экономических, политических и других прав и свобод;  

- обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной 

инфраструктуры;  

- оценка состояния доступности объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности маломобильных групп населения.  

 

3. Основные направления деятельности 

 

3.1. Основным направлением проведения в установленном порядке минимально 

необходимых мероприятий по обеспечению доступности городской среды для 

маломобильных групп населения на территориях дворов муниципального образования 

является учет требований СП 140.13330.2012 «Городская среда. Правила проектирования для 

маломобильных групп населения» при проектировании благоустройства на основании 

индивидуального подхода к каждому объекту благоустройства с учетом исторической 

городской среды.  

 

 

 



 

 

 

4. Финансирование мероприятий по обеспечению доступности городской среды 

для маломобильных групп населения 

 

4.1. Финансирование мероприятий по обеспечению доступности городской среды для 

маломобильных групп населения осуществляется Администрацией муниципального 

образования Сенной округ за счет средств местного бюджета муниципального образования 

Сенной округ, утвержденного на соответствующий финансовый год. 

 

 

 


