
 

 

 

    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 № 34 

от 23 декабря 2020 года 

 

 

Об утверждении Положения  

о порядке реализации вопроса местного значения по осуществлению 

благоустройства территории Внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципального округа Сенной округ в соответствии с 

законодательством в сфере благоустройства 

 

 

В соответствии с нормами статьи 33 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009  

№ 420-79 "Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге", статьи 36 

Устава Внутригородского муниципального образования муниципальный округ 

 Сенной округ  

с учетом Заключения Юридического комитета Администрации Губернатора Санкт-

Петербурга от 17.11.2020 №15-30-1554/20-0-0, 

Муниципальный совет Внутригородского муниципального образования  

Санкт-Петербурга муниципального округа Сенной округ 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Положение «О порядке реализации вопроса местного значения по 

осуществлению благоустройства территории Внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципального округа Сенной округ в соответствии с 

законодательством в сфере благоустройства» согласно приложению №1. 

 

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

 

3. Решение вступает в силу с момента опубликования. 

 

 

Глава муниципального образования - 

Председатель Муниципального совета Н.В. Астахова  



 

 

Приложение  к  Решению  

Муниципального совета МО Сенной округ 

от  «23»  декабря  2020 г. № 34   

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о порядке реализации вопроса местного значения по осуществлению 

благоустройства территории Внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципального округа Сенной округ  

в соответствии с законодательством в сфере благоустройства 

 
 

1. Настоящее Положение в соответствии с действующим законодательством 

разработано в целях реализации Администрацией Внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципального округа Сенной округ (далее - 

Администрация, муниципальное образование) вопроса местного значения по организации 

благоустройства территории муниципального образования в соответствии с 

законодательством в сфере благоустройства.  

2. Реализация вопроса местного значения «организация благоустройства территории 

муниципального образования в соответствии с законодательством в сфере 

благоустройства» включает в себя: 

обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов 

благоустройства, указанных в абзацах четвертом - седьмом настоящего пункта; 

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; размещение планировочного устройства, 

за исключением велосипедных дорожек, размещение покрытий, 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. 

3. Деятельность по реализации вопроса местного значения по организации 

благоустройства территории муниципального образования в соответствии с 

законодательством в сфере благоустройства направлена на достижение следующих целей и 

задач: 

 - обеспечение благоприятных условий проживания населения, высокого уровня 

благоустройства и эстетики территории муниципального образования; 
- создание условий для отдыха и занятия спортом на территории муниципального 

образования;  

- обеспечение доступности городской среды для маломобильных групп населения на 

территориях дворов муниципального образования; 



 

 

- создание комфортных условий для отдыха на территории муниципального 

образования; 

- обеспечение чистоты и порядка на территориях дворов, расположенных на 

территории муниципального образования;  

- обеспечение учета интересов жителей муниципального образования и их 

объединений. 

4. Реализация вопроса местного значения по организации благоустройства территории 

муниципального образования в соответствии с законодательством в сфере благоустройства 

осуществляется на основании ежегодно разрабатываемой и утверждаемой Администрацией 

муниципальной программы. 

5. При разработке муниципальной программы по благоустройству Администрация 

учитывает фактическое состояние территории, заявления и обращения, поступившие от 

граждан, проживающих на территории муниципального образования», финансово-

экономические возможности местного бюджета. 

При необходимости в муниципальную программу могут быть внесены изменения. 

6. Муниципальная программа содержит перечень запланированных работ, 

определяет сроки их проведения, объём финансирования, необходимый для реализации 

запланированных работ. 

7. Финансирование мероприятий по реализации вопроса местного значения по 

организации благоустройства территории муниципального образования в соответствии с 

законодательством в сфере благоустройства осуществляется за счет средств местного 

бюджета муниципального образования. 

8. Мероприятия по организации благоустройства территории муниципального 

образования осуществляются Администрацией с привлечением подрядчиков 

(поставщиков, исполнителей) на основании муниципальных контрактов, заключаемых в 

соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд».  

9. Контроль за выполнением мероприятий по организации благоустройства 

территории муниципального образования осуществляет Администрация.  

10. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, разрешаются в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 

законодательством Санкт-Петербурга, муниципальными правовыми актами органов 

местного самоуправления муниципального образования. 

 


