
 
 

 
 
 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА   

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГАГАРИНСКОЕ 
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 16.11.2017                                                                                №129 
 

Санкт-Петербург 
 
 
Об утверждении Положения о порядке осуществления 
благоустройства территории внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципального округа 
Гагаринское 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», подпунктом 9 пункта 2 
статьи 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское, Местная 
администрация МО МО Гагаринское 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке осуществления благоустройства 
территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Гагаринское. 
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 
3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на главу Местной 
администрации. 
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования. 
5. Пункт 2 и 3 вступает в силу со дня издания настоящего постановления. 
 
 
 
 
 
 
 
Глава     
Местной администрации                                                                                 М.В. Трусников 
 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Постановлению 

Местной администрации МО МО  Гагаринское 
от 16.11.2017 № 129 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке осуществления благоустройства территории внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское 
 

1. Общие положения 
 
1.1.  Настоящее Положение о порядке осуществления благоустройства территории 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 
Гагаринское (далее по тексту - Положение), в соответствии с действующим 
законодательством, определяет правовые и организационные основы осуществления вопроса 
местного значения внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Гагаринское (далее по тексту – МО МО Гагаринское) по 
осуществлению благоустройства территории муниципального образования. 
1.2.  Финансирование мероприятий, перечисленных в настоящем Положении 
осуществляется Местной администрацией МО МО Гагаринское за счет средств бюджета МО 
МО Гагаринское. 
 

2. Правовые основы 
 

2.1.  Благоустройство территории МО МО Гагаринское осуществляется в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, Федеральными законами, Законами Санкт-Петербурга 
и иными нормативными правовыми актами. 
 

3. Объекты и элементы благоустройства 
 

3.1.  Объектами благоустройства являются территория МО МО Гагаринское, на которой 
осуществляется деятельность по благоустройству: искусственные покрытия поверхности 
земельных участков, иные части поверхности земельных участков в жилых и рекреационных 
зонах, не занятые зданиями и сооружениями, в том числе проезды, скверы, внутридворовые 
пространства, детские, спортивные и спортивно-игровые площадки;  зеленые насаждения 
(деревья и кустарники), газоны; пешеходные и велосипедные дорожки; объекты 
оборудования детских, спортивных и спортивно-игровых площадок. 
3.2. Элементами благоустройства являются - декоративные, технические, планировочные, 
конструктивные устройства, растительные компоненты, различные виды оборудования и 
оформления, малые архитектурные формы и информация, используемые как составные 
части благоустройства. 
 

4. Основные цели и задачи осуществления благоустройства 
территории муниципального образования 

 
4.1. Основными целями реализации вопроса местного значения «Осуществление 
благоустройства территории муниципального образования» является: 
- улучшение условий проживания населения округа; 



- приведение территории внутригородского муниципального образования в надлежащее 
состояние, соответствующее требованиям и нормам, установленным действующим 
законодательством; 
- безопасное пешеходное движение на внутридворовой территории. 
4.2.  Задачей реализации вопроса местного значения «Осуществление благоустройства 
территории муниципального образования» является: 
- комплексное благоустройство, как совокупность мероприятий, направленных на создание и 
поддержание функциональной, экологической, информационной и эстетической 
организованной городской среды. 
- привлечение населения и общественных организации к участию в месячниках по 
благоустройству территорий внутригородского муниципального образования; 
- привлечение населения и общественных организации к участию в смотрах-конкурсах среди 
населения на лучшее озеленение и цветочное оформление территорий дворов;  
- участие в проведении публичных слушаний по проекту Правил землепользования и 
застройки Санкт-Петербурга, по проектам изменений в Правила землепользования и 
застройки Санкт-Петербурга, по вопросам о предоставлении разрешений на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства или на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, а также в деятельности Комиссии по 
землепользованию и застройке Санкт-Петербурга в соответствии с законами Санкт-
Петербурга. 

 
5. Мероприятия, по реализации вопроса местного значения  «Осуществление 

благоустройства территории  муниципального образования» 
 

5.1.  Местная администрация МО МО Гагаринское осуществляет благоустройство на 
территории МО МО Гагаринское включающее в себя:  
- 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, тупиков и проездов, не 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, включая уборку, территорий 
зеленых насаждений общего пользования местного значения, в том числе расположенных на 
них элементов благоустройства, ремонт объектов зеленых насаждений и защиту зеленых 
насаждений в границах указанных территорий; 



- 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. 
 

6. Порядок реализации мероприятий при осуществлении благоустройства 
территории  муниципального образования 

 
6.1. Для реализации мероприятий при осуществлении благоустройства территории  МО 
МО Гагаринское, ежегодно, до утверждения бюджета МО МО Гагаринское на очередной 
финансовый год, на основании фактического состояния территории МО МО Гагаринское 
Местная администрация МО МО Гагаринское разрабатывает и утверждает в соответствии с 
требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации муниципальную программу по 
благоустройству территории МО МО Гагаринское с перечнем и характеристикой основных 
мероприятий, сроков проведения работ и ответственных исполнителей; 
6.2. При разработке муниципальной программы учитываются заявления и обращения 
граждан по вопросам благоустройства. 
6.3. Перечень работ по благоустройству формируется в соответствии с требованиями 
правил благоустройства Санкт-Петербурга. Объемы планируемых работ формируются на 
основании произведенных обследований, замеров. 
6.4. Мероприятия программы реализуются в пределах ассигнований, предусмотренных 
Решением Муниципального совета МО МО Гагаринское о бюджете на соответствующий 
период. 
6.5. В случае если для реализации запланированного комплекса мероприятий по 
благоустройству, ассигнований, предусмотренных местным бюджетом, недостаточно, 
Местная администрация вправе направить обращение в Комитет финансов Санкт-Петербурга 
для предоставления субсидии в целях софинансирования расходных обязательств 
муниципального образования, возникающих при выполнении полномочий органов местного 
самоуправления по вопросу местного значения. При этом, расходные обязательства, 
предназначенные для софинансирования, должны соответствовать перечню расходных 
обязательств муниципального образования, возникающих при выполнении полномочий 
органов местного самоуправления по вопросу местного значения, в целях софинансирования 
которых предоставляются субсидии из бюджета Санкт-Петербурга утверждаемому правовым 
актом Правительства Санкт-Петербурга. 
6.6. Срок направления указанного в п. 6.5. настоящего Положения обращения, и перечень 
дополнительно предоставляемых документов должны соответствовать требованиям 
действующего законодательства. 
 
 
 

 


