
 
 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ  

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

ЗВЕЗДНОЕ 

_____________________________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

6 июля 2020 года                                                                                                                   № 23 

 

 

Об утверждении Положения «Об организации благоустройства и осуществления 

работ в сфере озеленения на территории внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Звездное» 

 

      

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 Санкт-

Петербурга муниципальный округ Звездное,  Местная администрация внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Звездное 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

          1. Утвердить Положение «Об организации благоустройства и осуществления работ в 

сфере  озеленения  на  территории  внутригородского  муниципального  образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Звездное» согласно приложению к настоящему 

постановлению.  

 2.  Признать утратившим силу постановление Местной администрации МО Звездное 

от 25.02.2019  № 6 «Об утверждении Положения о реализации вопроса местного значения 

по осуществлению благоустройства территории внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Звездное». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.  

4.   Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

     

 

Глава Местной администрации                                           Ю.Н. Тришина 
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Приложение  

к постановлению Местной администрации  

внутригородского муниципального образования 

 Санкт-Петербурга муниципальный округ Звездное 

от 06.07.2020 № 23 
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
Об организации благоустройства и осуществления работ в сфере  озеленения  на  

территории  внутригородского  муниципального  образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Звездное 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение в соответствии с действующим законодательством 

определяет правовые и организационные основы осуществления Местной 

администрацией  внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Звездное (далее -  Местная администрация) мероприятий по 

реализации  вопросов местного значения «организация благоустройства территории 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Звездное в соответствии с законодательством в сфере благоустройства» и «осуществление 

работ в сфере озеленения территории внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Звездное» (далее – вопросы местного значения). 

1.2. Финансирование мероприятий по исполнению вопросов местного значения 

осуществляется Местной администрацией за счет средств местного бюджета  

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Звездное (далее – муниципальное образование) на соответствующий финансовый год, а 

также может осуществляться за счет субсидий из бюджета Санкт-Петербурга, полученных 

в установленном порядке. 

  

2. Основные цели и задачи реализации вопросов местного значения 

 

  2.1. Основными целями реализации вопроса местного значения «организация 

благоустройства территории внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Звездное в соответствии с законодательством в сфере 

благоустройства» являются: 

  - создание комплекса мероприятий, направленных на улучшение качества жизни 

населения муниципального образования, в том числе мероприятия по улучшению 

благоустройства внутриквартальных территорий в целях повышения комфортности 

городской среды, созданию безопасных условий для проживания; 

  -  создание благоприятных условий для отдыха; 

 -  улучшение экологической обстановки. 

  2.2. Указанные в п.2.1. настоящего Положения цели реализуются путем разрешения 

следующих задач: 

-  эффективного использования бюджетных средств; 

-  организации исполнения муниципальных программ, контроля качества и приемки 

работ; 

  -  комплексное благоустройство, как совокупность мероприятий, направленных на 

создание и поддержание функционально, экологически, информационно и эстетически 

организованной городской среды. 
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 2.3. Деятельность по реализации вопроса местного значения «осуществление работ в 

сфере озеленения территории внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Звездное» направлена на достижение следующих целей 

и задач: 

 - обеспечение благоприятных условий проживания для жителей муниципального 

образования; 

 - создание комфортных условий для отдыха на территории муниципального 

образования; 

 - обеспечение сохранности и восстановление зеленых насаждений на территории 

муниципального образования; 

 - формирование у населения муниципального образования бережного отношения к 

зеленым насаждениям; 

 - обеспечение чистоты и порядка на территории зеленых насаждений общего 

пользования местного значения (включая расположенных на них элементах 

благоустройства), расположенных на территории муниципального образования; 

 - улучшение экологической обстановки на территории муниципального образования. 

 

3. Мероприятия  по реализации вопросов местного значения 

 

 3.1. Реализация вопроса местного значения «организация благоустройства 

территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Звездное в соответствии с законодательством в сфере 

благоустройства» включает:  

а) обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов 

благоустройства, указанных в подпунктах в) – е) настоящего пункта; 

б) 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; 

в) размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт 

расположенных на них элементов благоустройства, на внутриквартальных территориях; 

г)  размещение контейнерных площадок на внутриквартальных территориях, ремонт 

элементов благоустройства, расположенных на контейнерных площадках; 

д) 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; 

е) 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. 

 3.2. Реализация вопроса местного значения «осуществление работ в сфере 

озеленения территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Звездное» включает:  

а) организацию работ по компенсационному озеленению в отношении территорий 

зеленых насаждений общего пользования местного значения, осуществляемому в 

соответствии с законом Санкт-Петербурга; 

б) содержание, в том числе уборку, территорий зеленых насаждений общего 
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пользования местного значения (включая расположенных на них элементов 

благоустройства), защиту зеленых насаждений на указанных территориях; 

в) 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; 

г) создание (размещение), переустройство, восстановление и ремонт объектов 

зеленых насаждений, расположенных на территориях зеленых насаждений общего 

пользования местного значения. 

 

4. Порядок реализации вопросов местного значения 

 

 4.1. Реализация вопросов местного значения осуществляется на основании 

утвержденной муниципальной программы  на соответствующий финансовый год. 

4.2. При разработке Местной администрацией муниципальной программы 

учитываются заявления и обращения граждан по вопросам благоустройства и озеленения 

территории муниципального образования. 

4.3. В целях реализации муниципальной программы Местная администрация 

заключает муниципальные контракты и  договоры с организациями, привлекаемыми по 

результатам муниципальных закупок, проводимых  в соответствии с Федеральным 

законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

5. Заключительные положения 

 

5.1. Контроль за осуществлением настоящего Положения осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством и Уставом муниципального образования. 

5.2.  Вопросы, не регулируемые настоящим Положением, разрешаются в соответствии 

с действующим законодательством, муниципальными правовыми актами органов 

местного самоуправления муниципального образования. 

 


