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РЕШЕНИЕ № 4 

от 02 марта 2021 года 

 

О внесении изменений  

в Решение № 34 от 23 декабря 2020 г. «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»  

 

Рассмотрев заключение Юридического комитета Администрации Губернатора Санкт-

Петербурга от 19.02.2021 № 15-21-282/21-0-0,  

Муниципальный совет Внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципального округа Сенной округ 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести следующие изменения в Решение Муниципального совета Внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Сенной округ № 34 

от 23 декабря 2020 г. «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 зако-

нодательством в сфере благоустройства» (далее – Решение»:  

1.1. пункт 2 Приложения к Решению Муниципального совета МО Сенной округ от 23 

декабря 2020 г. № 34 «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 зако-

нодательством в сфере благоустройства» изложить в следующей редакции: 

«2. Реализация вопроса местного значения «организация благоустройства территории 

муниципального образования в соответствии с законодательством в сфере благоустрой-

ства» включает в себя:  

обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов благо-

устройства, указанных в абзацах четвертом - восьмом 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 отно-

сящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга; 

размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт располо-

женных на них элементов благоустройства, на внутриквартальных территориях; 

размещение устройств наружного освещения детских и спортивных площадок на 

внутриквартальных территориях (за исключением детских и спортивных площадок, архи-

тектурно-строительное проектирование и строительство объектов наружного освещения 

которых осуществляются в соответствии с адресной инвестиционной программой, утвер-

ждаемой законом Санкт-Петербурга о бюджете Санкт-Петербурга на очередной финан-

совый год и на плановый период); 

размещение контейнерных площадок на внутриквартальных территориях, ремонт 

элементов благоустройства, расположенных на контейнерных площадках; 

размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений га-

зонных, полусфер, надолбов, приствольных решеток, устройств для вертикального озелене-

ния и цветочного оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов озеленения, 

информационных щитов и стендов; размещение планировочного устройства, за исключени-

ем велосипедных дорожек, размещение покрытий, предназначенных для кратковременного и 

длительного хранения индивидуального автотранспорта, на внутриквартальных террито-

риях; 

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.»; 

1.2. в пункте 4 Приложения № 1 к Решению исключить слово «ежегодно». 

 

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

3. Решение вступает в силу с момента его 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  


