
 

 

 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГАГАРИНСКОЕ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
03.03.2021     №12 

 

Санкт-Петербург 

 

 
О внесении изменений в постановление Местной администрации 
от 06.10.2020 №30 «Об утверждении Положения о порядке 
осуществления благоустройства и озеленения 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», Законом Санкт-

Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-

Петербурге», Уставом внутригородского муниципального образования города федерального 

значения Санкт-Петербурга Муниципального округа Гагаринское, Местная администрация 

МО МО Гагаринское 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Местной администрации от 06.10.2020 №30 «Об 

утверждении Положения о порядке осуществления благоустройства и озеленения 

территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа Гагаринское» следующие изменения: 

1.1. В наименовании постановления после слов «муниципального образования» добавить 

слова «города федерального значения». 

1.2. В преамбуле постановления после слов «муниципального образования» добавить 

слова «города федерального значения». 

1.3. Приложение к Постановлению «Положение о порядке осуществления 

благоустройства и озеленения территории внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское» изложить в редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

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. 

 

 

Глава     

Местной администрации                                                                    М.В. Трусников  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Постановлению 

Местной администрации 

МО Гагаринское от 03.03.2021 №12 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке осуществления благоустройства и озеленения территории внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципального округа Гагаринское 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о порядке осуществления благоустройства и озеленения 

территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа Гагаринское (далее по тексту - Положение), в соответствии с 

действующим законодательством, определяет правовые и организационные основы 

осуществления вопросов местного значения внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское (далее по тексту – МО МО 

Гагаринское) по осуществлению благоустройства и озеленения территории муниципального 

образования. 

1.2. Мероприятия по осуществление благоустройства и озеленения территории 

муниципального образования проводятся Местной администрацией МО МО Гагаринское. 

1.3. 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 и озеленение территории МО МО Гагаринское осуществляется в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральными законами, Законами 

Санкт-Петербурга и иными нормативными правовыми актами. 

 

3. Основные понятия, используемые в настоящем Положении 

 

3.1. Для целей настоящего Положения основные понятияиспользуются в значениях, 

указанных в Законе Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного 

самоуправления в Санкт-Петербурге», Правилах благоустройства территории Санкт-

Петербурга, утверждёнными Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 

09.11.2016 № 961 (далее – Правила благоустройства территории Санкт-Петербурга). 

 

4. Основные цели и задачи осуществления благоустройства и озеленения 

территории муниципального образования 

 

4.1. Основными целями реализации вопросов местного значения касающихся 

осуществления благоустройства и озеленения территории муниципального образования, 

является: 

- улучшение условий проживания населения округа; 

- приведение территории внутригородского муниципального образования в надлежащее 

состояние, соответствующее требованиям и нормам, установленным действующим 

законодательством; 

- обеспечение учета интересов жителей муниципального образования и их объединений; 

- безопасное пешеходное движение на внутриквартальных территориях. 

4.2. Задачей реализации вопросов местного значения касающихся осуществления 

благоустройства и озеленения территории муниципального образования является: 



- комплексное благоустройство, как совокупность мероприятий, направленных на создание и 

поддержание функциональной, экологической, информационной и эстетической 

организованной городской среды; 

- привлечение населения, общественных и иных организаций к добровольному участию в 

мероприятиях по благоустройству территории муниципального образования, включая 

проведение дней благоустройства (субботников), смотров-конкурсов среди населения и 

организаций муниципального образования на лучшее благоустройство дворов, придомовых 

и дворовых территорий; 

- подготовка конкурсных документов и материалов для участия муниципального 

образования в городских смотрах-конкурсах и иных мероприятиях Санкт-Петербурга на 

лучшее благоустройство; 
- взаимодействие с предприятиями, организациями независимо от форм собственности по 

вопросам содержания, эксплуатации, реконструкции объектов благоустройства 

муниципального образования; 

- участие в проведении публичных слушаниях по проектам правил землепользования и 

застройки, деятельности комиссий по подготовки проектов правил землепользования и 

застройки в соответствии с законами Санкт-Петербурга. 

5. Мероприятия по осуществлению благоустройстватерриториимуниципального 

образования 

 

5.1. Организация благоустройства на территории МО МО Гагаринское, 

включающее:  

• обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов 

благоустройствауказанных 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 

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 устройств наружного освещения детских и спортивных площадок на 

внутриквартальных территориях (за исключением детских и спортивных площадок, 

архитектурно-строительное проектирование и строительство объектов наружного освещения 

которых осуществляются в соответствии с адресной инвестиционной программой, 

утверждаемой законом Санкт-Петербурга о бюджете Санкт-Петербурга на очередной 

финансовый 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 

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. 

 

6. Мероприятия по озеленению территории муниципального образования 
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6.1.  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. 

 

7. Мероприятия архитектурно-строительного проектирования и строительства 

объектов наружного освещения детских и спортивных площадок на 

внутриквартальных территориях муниципального образования 

 

7.1. Архитектурно-строительное проектирование и строительство объектов наружного 

освещения детских и спортивных площадок на внутриквартальных территориях (за 

исключением детских и спортивных площадок, архитектурно-строительное проектирование 

и строительство объектов наружного освещения которых осуществляются в соответствии с 

адресной инвестиционной программой, утверждаемой законом Санкт-Петербурга о бюджете 

Санкт-Петербурга на очередной финансовый год и на плановый период). 

 

8. Порядок реализации мероприятий при осуществлении благоустройства и 

озеленения территории муниципального образования 

 

8.1. Для реализации мероприятий при осуществлении благоустройства  и озеленения 

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 и иными 

правовыми актами муниципальную программу по благоустройству и озеленению территории 

муниципального образования с перечнем и характеристикой основных мероприятий, сроков 

проведения работ и ответственных исполнителей. 

8.2. При разработке муниципальной программы учитываются заявления и обращения 

граждан по вопросам благоустройства и озеленения территории муниципального 

образования. 

8.3. Перечень работ по благоустройству и озеленению территории муниципального 

образования формируется в соответствии с требованиями Правил благоустройства Санкт-

Петербурга. Объемы планируемых работ формируются на основании произведенных 

обследований, замеров. 

8.4. Мероприятия муниципальной программы реализуются в пределах ассигнований, 

предусмотренных Решением Муниципального совета МО МО Гагаринское о бюджете на 

соответствующий период. 

8.5. В случае если для реализации запланированного комплекса мероприятий по 

благоустройству и озеленению территории муниципального образования, 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 по организации благоустройства территории муниципального 

образования в соответствии с законодательством в сфере благоустройства; вопросу местного 

значения по осуществлению работ в сфере озеленения на территории муниципального 

образования. 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. 

8.6. Срок направления, указанного в п. 8.5. настоящего Положения обращения, и перечень 

дополнительно предоставляемых документов должны соответствовать требованиям 

действующего законодательства. 

 

9. Порядок вступления в силу настоящего Положения. 

 

9.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения Постановлением 

Местной администрации МО МО Гагаринское, за исключением положений, для которых 

настоящим пунктом установлены иные сроки вступления их в силу. 

9.2. Абзац 5 подпункта 5.1 пункта 5 настоящего положения вступает в силу с 01 января 

2021 года. 

9.3. Подпункт 7.1 пункта 7 настоящего положения вступает в силу с 01 января 2021 года. 


