МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
КРОНВЕРКСКОЕ
197101, Санкт-Петербург, ул. Кронверкская, д. 17/1, т. 498-58-69, факс 498-58-72

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 декабря 2014 года

№ 53 -Э

«Об утверждении Положения о реализации вопроса местного значения по
осуществлению благоустройства территории внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Законом Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года № 420-79 «Об организации местного
самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Утвердить прилагаемое Положение о реализации вопроса местного
значения
по
осуществлению
благоустройства
территории
внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское.
2.
Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования
(обнародования).
3.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Главу
Местной Администрации внутригородского муниципального образования СанктПетербурга муниципальный округ Кронверкское.

Глава Местной Администрации
МО Кронверкское

А. А. Соколовский

Приложение
к Постановлению
Местной Администрации
внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Кронверкское
от 29 декабря 2014 года № 53-Э
ПОЛОЖЕНИЕ
о реализации вопроса местного значения по осуществлению благоустройства
территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Кронверкское
1.

Общие положения

1.1.
Настоящее Положение соответствии с Федеральным законом от 06 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года № 420-79
«Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ
Кронверкское, определяет правовые и организационные основы деятельности Местной
Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Кронверкское при осуществлении деятельности по реализации
вопроса местного значения внутригородского муниципального образования СанктПетербурга муниципальный округ Кронверкское по осуществлению благоустройства
территории муниципального образования, включающее:
- 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, водных акваторий, тупиков и
проездов, не включенных в адресные программы, утвержденные исполнительными
органами государственной власти Санкт-Петербурга;
- озеленение территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения, в
том числе организацию работ по компенсационному озеленению, осуществляемому в
соответствии с законом Санкт-Петербурга, содержание территорий зеленых насаждений
внутриквартального озеленения, ремонт расположенных на них объектов зеленых
насаждений, защиту зеленых насаждений на указанных территориях, утверждение
перечней территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения;

- организацию учета зеленых насаждений внутриквартального озеленения на
территории муниципального образования;
- проведение санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных деревьев и
кустарников в отношении зеленых насаждений внутриквартального озеленения;
- проведение санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных деревьев и
кустарников в отношении зеленых насаждений внутриквартального озеленения.
1.2.
Указанные в пункте 1.1 мероприятия организуются и осуществляются
Местной Администрацией внутригородского муниципального образования СанктПетербурга муниципальный округ Кронверкское (далее – Местная Администрация), в том
числе с привлечением подрядчиков (поставщиков, исполнителей) на основании
муниципальных контрактов, заключаемых в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
1.3.
Контроль и технический надзор за выполнением мероприятий по
осуществлению благоустройства территории муниципального образования осуществляет
Отдел благоустройства и технического надзора Местной Администрации МО
Кронверкское (далее – отдел), который является структурным подразделением Местной
Администрации МО Кронверкское, созданным в целях осуществления мероприятий в
сфере благоустройства территории внутригородского муниципального образования СанктПетербурга муниципальный округ Кронверкское (далее – МО Кронверкское) в
соответствии со статьей 10 Закона Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 № 420-79 «Об
организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге».
1.4.
При осуществления мероприятий в сфере благоустройства территории МО
Кронверкское Местная Администрация МО Кронверкское и ее структурные
подразделения руководствуются Конституцией Российской Федерации, федеральными
конституционными законами, федеральными законами и законами Российской Федерации,
указами Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской
Федерации, иными нормативными правовыми актами государственных органов
исполнительной власти Российской Федерации, Уставом Санкт-Петербурга, законами
Санкт-Петербурга, постановлениями и распоряжениями Губернатора Санкт-Петербурга и
Правительства
Санкт-Петербурга,
иными
нормативными
правовыми
актами
государственных органов исполнительной власти Санкт-Петербурга, Уставом МО
Кронверкское, правовыми актами Муниципального Совета МО Кронверкское и Местной
Администрации МО Кронверкское, настоящим Положением.
1.5.
В настоящем Положении используются следующие основные понятия:
- благоустройство - состояние среды жизнедеятельности населения на территории
муниципального образования, оцениваемое с точки зрения ее потребительских качеств, а
также деятельность по поддержанию и повышению потребительских качеств городской
среды;
- объекты благоустройства - искусственные покрытия поверхности земельных
участков, иные части поверхности земельных участков в общественно-деловых, жилых и
рекреационных зонах, не занятые зданиями и сооружениями, в том числе площади, улицы,
проезды, дороги, набережные, скверы, бульвары, внутридворовые пространства, сады,
парки, городские леса, лесопарки, пляжи, детские и спортивные площадки, площадки для
размещения аттракционного оборудования, хозяйственные площадки и площадки для
выгула домашних животных; рассматриваемые в качестве объектов благоустройства
территории особо охраняемых природных объектов и земель историко-культурного
значения, а также кладбища; зеленые насаждения, газоны; мосты, путепроводы,
транспортные и пешеходные тоннели, пешеходные и велосипедные дорожки, иные
дорожные сооружения и их внешние элементы; территории и капитальные сооружения
станций (вокзалов) всех видов транспорта; сооружения и места для хранения и
технического обслуживания автомототранспортных средств, в том числе гаражи,
автостоянки, автозаправочные станции, моечные комплексы; технические средства

организации дорожного движения; устройства наружного освещения и подсветки;
причалы, дебаркадеры, стоянки маломерных судов, береговые сооружения и их внешние
элементы; фасады зданий, строений и сооружений, элементы их декора, а также иные
внешние элементы зданий, строений и сооружений, в том числе порталы арочных
проездов, кровли, крыльца, ограждения и защитные решетки, навесы, козырьки, окна,
входные двери, балконы, наружные лестницы, эркеры, лоджии, карнизы, столярные
изделия, ставни, водосточные трубы, наружные радиоэлектронные устройства,
светильники, флагштоки, настенные кондиционеры и другое оборудование, пристроенное
к стенам или вмонтированное в них, номерные знаки домов и лестничных клеток; заборы,
ограды (временные ограждения зоны производства работ), ворота; малые архитектурные
формы, уличная мебель и иные объекты декоративного и рекреационного назначения, в
том числе произведения монументально-декоративного искусства (скульптуры, обелиски,
стелы), мемориальные доски (памятные доски), фонтаны, бассейны, скамьи, беседки,
эстрады, цветники; объекты оборудования детских и спортивных площадок; предметы
праздничного оформления; сооружения (малые архитектурные формы) и оборудование
для уличной торговли, в том числе павильоны, киоски, лотки, ларьки, палатки, торговые
ряды,
прилавки,
специально
приспособленные
для
уличной
торговли
автомототранспортные средства; отдельно расположенные объекты уличного
оборудования и уличная мебель утилитарного назначения, в том числе оборудованные
посты контрольных служб, павильоны и навесы остановок общественного транспорта,
малые пункты связи (включая телефонные будки), объекты для размещения информации
(отдельно стоящие информационные конструкции, информационные доски, вывески и
указатели) и рекламы (включая тумбы, стенды, табло, уличные часовые установки и
другие сооружения или устройства), общественные туалеты, урны и другие уличные
мусоросборники; места, оборудование и сооружения, предназначенные для санитарного
содержания территории, в том числе оборудование и сооружения для сбора и вывоза
мусора, отходов производства и потребления; рассматриваемые в качестве объектов
благоустройства территории производственных объектов и зон, зон инженерной
инфраструктуры, зон специального назначения (включая свалки, полигоны для
захоронения мусора, отходов производства и потребления, поля ассенизации и
компостирования, скотомогильники), а также соответствующие санитарно-защитные
зоны; наружная часть производственных и инженерных сооружений; парковки
(парковочные места), расположенные на автомобильных дорогах общего пользования
регионального значения в Санкт-Петербурге; иные объекты, в отношении которых
действия субъектов права регулируются установленными законодательством правилами и
нормами благоустройства;
1.6
Финансирование мероприятий по благоустройству территории МО
Кронверкское осуществляется Местной Администрацией за счет средств местного
бюджета
внутригородского
муниципального
образования
Санкт-Петербурга
муниципальный округ Кронверкское, субсидий и субвенций из бюджета СанктПетербурга.
2.

Основные цели, задачи и мероприятия по благоустройству

2.1.
Основные цели и задачи:
- 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, водных акваторий, тупиков и
проездов, не включенных в адресные программы, утвержденные исполнительными
органами государственной власти Санкт-Петербурга;
- озеленение территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения, в
том числе организацию работ по компенсационному озеленению, осуществляемому в
соответствии с законом Санкт-Петербурга, содержание территорий зеленых насаждений
внутриквартального озеленения, ремонт расположенных на них объектов зеленых
насаждений, защиту зеленых насаждений на указанных территориях, утверждение
перечней территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения;
- организацию учета зеленых насаждений внутриквартального озеленения на
территории муниципального образования;
- проведение санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных деревьев и
кустарников в отношении зеленых насаждений внутриквартального озеленения;
- проведение санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных деревьев и
кустарников в отношении зеленых насаждений внутриквартального озеленения.
2.2.
Деятельность Местной Администрации при осуществлении целей и задач по
реализации вопроса местного значения – осуществление благоустройства территории
муниципального образования предусматривает осуществление следующих мероприятий:
- разработка муниципальных целевых (адресных) программ;
- технико-экономическое и проектно-сметное обеспечение муниципальных целевых
(адресных) программ, контроль качества проектно-сметной, технической и иной
документации;
- организация исполнения муниципальных целевых (адресных) программ;
контроль качества и приемка работ (услуг) в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
- 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;
- согласование закрытия ордеров на производство земляных, строительных и
ремонтных работ, связанных с благоустройством внутриквартальных территорий.
3.

Объекты и элементы благоустройства

3.1.
В настоящем Положении объектами и элементами благоустройства являются
объекты, указанные в пункте 1.5. настоящего Постановления, в том числе:
- искусственные покрытия поверхности земельных участков придомовых и

дворовых территорий, детские, спортивные и спортивно-игровые площадки,
контейнерные площадки на дворовых территориях;
- зеленые насаждения (деревья и кустарники), газоны;
- пешеходные дорожки и их внешние элементы;
- ограждения газонов;
- малые архитектурные формы: элементы монументально-декоративного
оформления, устройства для оформления мобильного и вертикального озеленения, водные
устройства, городская мебель, коммунально-бытовое и техническое оборудование;
- объекты оборудования детских, спортивных и спортивно-игровых площадок;
- предметы праздничного оформления;
- отдельно расположенные объекты уличного оборудования - урны и другие
уличные мусоросборники;
- рассматриваемые в качестве объектов благоустройства территории
несанкционированных свалок;
- рассматриваемые в качестве объектов благоустройства территории, водные
акватории, тупики и проезды, не включенных в адресные программы уборки,
утвержденные исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга.
4.

Виды работ по осуществлению мероприятий по благоустройству территории
муниципального образования

4.1.
При осуществлении мероприятий по благоустройству территории
муниципального образования производят:
- текущий ремонт проездов и въездов, пешеходных дорожек.
- снос (порубка) деревьев категории «угроза» с корчевкой пней; посадка зеленых
насаждений (деревья и кустарники), в том числе восстановительные (компенсационные)
посадки; разбивка цветников, клумб, альпинариев;
- создание зон отдыха с установкой малых архитектурных форм и уличного
оборудования, в том числе устройство и ремонт покрытий, содержание оборудования;
- обустройство, содержание детских площадок (устройство и ремонт покрытий
площадок, установка и техническое обслуживание детского игрового оборудования);
- обустройство и содержание спортивных площадок (устройство и ремонт
покрытий, установка и техническое обслуживание спортивного оборудования);
- оборудование контейнерных площадок (устройство и ремонт покрытий,
ограждений контейнерных площадок);
- уборку территорий, водных акваторий, тупиков и проездов, не включенных в
адресные программы, утвержденные исполнительными органами государственной власти
Санкт-Петербурга;
- выполнение изыскательских и проектно-сметных работ;
- завоз земли на газоны, песка в песочницы детских площадок;
- организацию дополнительных парковочных мест на дворовых территориях;
- установку и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и
хозяйственно-бытового оборудования;
- установку скамеек и урн, вазонов для цветов;
- выполнение работ по оформлению праздничных мероприятий (праздничное
оформление может включать: вывеску флагов, гирлянд, панно, установку декоративных
элементов и композиций, а также устройство праздничной иллюминации);
- ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов, мусора, не
включенных в адресные программы, утвержденные исполнительными органами
государственной власти Санкт-Петербург;
- вывоз мусора, собранного после проведения дней благоустройства (субботников)
и иных мероприятий по уборке и благоустройству территории;

- выполнение работ по посадке деревьев и кустарников;
- выполнение работ по ремонту и восстановлению газонов;
- выполнение работ по посадке цветов;
- проведение санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных деревьев и
кустарников в отношении зеленых насаждений внутриквартального озеленения (в
соответствии с порубочным билетом);
- выполнение работ по установке ограждений газонов
- выполнение работ по содержанию ограждений газонов, включая ремонт и
восстановление ограждений газонов;
- учет зеленых насаждений внутриквартального озеленения на территории
муниципального образования;
- восстановление нарушенных искусственных покрытий поверхности земельных
участков придомовых и дворовых территорий, включая проезды и въезды.
5.

Специфика установки и технического обслуживания оборудования детских
игровых и спортивных площадок

5.1.
Требования к определению мест размещения площадок, применению
покрытий площадок, схеме расстановке оборудования на площадках регламентируются
соответствующими нормативными правовыми актами Российской Федерации и СанктПетербурга.
5.2.
Требования к изготовлению детского игрового, спортивного оборудования
также регламентируются стандартами безопасности, государственными стандартами,
техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами. Игровое
оборудование должно соответствовать требованиям санитарно-гигиенических норм,
охраны жизни и здоровья ребенка, быть удобным в технической эксплуатации,
эстетически привлекательным. Материалы, применяемые при изготовлении оборудования
должны иметь сертификаты соответствия и санитарно-эпидемиологическое заключение на
производство продукции. Кроме того, каждое изделие должно сопровождаться
инструкцией по эксплуатации, включающей информацию по сборке и технике
безопасности, рекомендаций по обслуживанию или паспорт, подписанный изготовителем.
Игровое оборудования должно исключать острые углы, застревание частей тела ребенка,
их попадание под элементы оборудования в состоянии движения. При размещении
игрового оборудования на детских игровых площадках рекомендуется соблюдать
минимальные расстояния безопасности.
5.3.
Техническое обслуживание оборудования, состоящего на балансе
муниципального образования муниципальный округ Кронверкское, (содержание и
текущий ремонт) включает работы по контролю за его состоянием, поддержанию в
исправности, работоспособности, наладке и регулированию технических устройств.
Контроль и надзор за техническим состоянием осуществляется путем проведения
плановых и внеплановых осмотров. Текущий ремонт включает комплекс мероприятий с
целью устранения неисправностей (восстановления работоспособности) элементов и
поддержания эксплуатационных показателей.
5.4.
Общие плановые осмотры производятся два раза в год: весной и осенью
(до начала летнего и зимнего периодов эксплуатации оборудования). По результатам
осмотров составляется акт и при необходимости дефектная ведомость на текущий ремонт
оборудования.
5.5.
Регулярные визуальные осмотры и внеочередные осмотры оборудования в
целях обнаружения очевидных опасностей, которые могут следовать из актов вандализма
или неправильной эксплуатации оборудования, а также в результате стихийных бедствий,
проводятся в течение текущего календарного года. Результаты осмотров фиксируются,
выявленные дефекты исправляются.

6.

Порядок организации работы по осуществлению благоустройства территории
муниципального образования

6.1.
Реализация мероприятий по благоустройству территории муниципального
образования осуществляется на основании муниципальных целевых (адресных)
программы (далее – программы), утверждаемых Местной Администрацией МО
Кронверкское на соответствующий финансовый год.
6.2.
Местная Администрация МО Кронверкское ежегодно при подготовке
проекта местного бюджета МО Кронверкское на очередной финансовый год определяет
направления расходования средств по решению вопроса местного значения –
осуществление благоустройства территории муниципального образования за счет средств
местного бюджета. Расходы на реализацию мероприятий программ предусматриваются в
Местном бюджете МО Кронверкское на соответствующий финансовый год.
Финансирование программ и исполнение программ по решению вопроса местного
значения – осуществление благоустройства территории муниципального образования
осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
6.4.
При осуществлении мероприятий по решению вопроса местного значения осуществление благоустройства территории муниципального образования Местная
Администрация организует плановые осмотры объектов благоустройства два раза в год.
По результатам осмотров составляется акт, а при необходимости дефектная ведомость.
6.5.
Регулярные плановые осмотры территории и объектов благоустройства
проводятся весной и осенью в течение текущего календарного года.
6.6.
Внеочередные осмотры территории и объектов благоустройства в целях
обнаружения очевидных опасностей, которые могут следовать из актов вандализма или
неправильной эксплуатации объектов благоустройства, а также в результате стихийных
бедствий и иных факторов чрезвычайного характера, производят незамедлительно.
Результаты осмотров фиксируются в актах осмотра.
7.

Заключительные положения

7.1.
Контроль за исполнением мероприятий по осуществлению благоустройства
территории муниципального образования возлагается на Главу Местной Администрации
МО Кронверкское.
7.2.
Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, разрешаются в
соответствии
с
действующим
законодательством
Российской
Федерации,
законодательством
Санкт-Петербурга,
правовыми
актами
органов
местного
самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Кронверкское.

