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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31 марта 2020 года

№ 11

«Об утверждении Положения о реализации вопросов местного значения
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный
округ Кронверкское в сфере благоустройства территории муниципального
образования»

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 вопросов местного
значения
внутригородского
муниципального
образования
Санкт-Петербурга
муниципальный округ Кронверкское в сфере благоустройства территории
муниципального образования.
2.
Признать утратившим силу Постановление Местной Администрации
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ
Кронверкское от 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»
3.
Настоящее Постановление вступает в силу с момента официального
опубликования (обнародования).

Глава Местной Администрации
МО Кронверкское

А. А. Соколовский

Приложение
к Постановлению
Местной Администрации
внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Кронверкское
от 31 марта 2020 года № 11

ПОЛОЖЕНИЕ
о реализации вопросов местного значения внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское в сфере
благоустройства территории муниципального образования
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
вопросов местного значения внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское в сфере благоустройства
территории муниципального образования:
1.1.1. организация благоустройства территории муниципального образования в
соответствии с законодательством в сфере благоустройства, включающая:
обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов
благоустройства, указанных в абзацах четвертом - седьмом 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 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;
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1.1.2. 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;
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 в сфере
благоустройства
территории
муниципального
образования
осуществляет
отдел благоустройства и технического надзора Местной Администрации, который
является структурным подразделением Местной Администрации, созданным в целях
осуществления мероприятий в сфере благоустройства территории внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское
(далее – МО Кронверкское) в соответствии со статьей 10 Закона Санкт-Петербурга
от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге».
1.4.
При осуществления мероприятий в сфере благоустройства территории МО
Кронверкское Местная Администрация 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 исполнительных органов
государственной власти Санкт-Петербурга, Уставом МО Кронверкское, правовыми
актами Муниципального Совета МО Кронверкское и Местной Администрации МО
Кронверкское, настоящим Положением.
1.5.
В целях настоящего Положения используются следующие основные
понятия:
- благоустройство – деятельность по реализации комплекса мероприятий,
установленного правилами благоустройства территории Санкт-Петербурга, настоящим
Положением, направленная на обеспечение и повышение комфортности условий
проживания граждан, по поддержанию и улучшению санитарного и эстетического
состояния территории муниципального образования, по содержанию территории
муниципального образования и расположенных на ней объектов, в том числе территорий
общего пользования, земельных участков, зданий, строений, сооружений, прилегающих
территорий.
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- объект благоустройства – территория, земельный участок независимо от формы
собственности, а также фасад некапитального нестационарного строения и сооружения,
объекта капитального строительства;
- элемент благоустройства – декоративное, техническое, планировочное,
конструктивное устройство, элемент озеленения, различные виды оборудования и
оформления, в том числе фасадов зданий, строений, сооружений, малая архитектурная
форма, некапитальное нестационарное строение и сооружение, информационный щит и
указатель, которые применяются как составные части благоустройства территории;
1.6
Финансирование
мероприятий
по
благоустройству
территории
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ
Кронверкское осуществляется Местной Администрацией за счет средств местного
бюджета и за счет средств субсидий из бюджета Санкт-Петербурга.

2.

Основные цели, задачи и мероприятия по благоустройству

2.1.
Основные цели и задачи:
- повышение комфортности условий проживания граждан, обеспечение экологического
благополучия, улучшение санитарного и эстетического состояния территорий МО
Кронверкское;
- реализация комплекса мероприятий по улучшению благоустройства внутриквартальных
территорий;
- улучшение санитарного состояние территории, обеспечение благоприятных условий для
жизни, отдыха и культурной деятельности жителей МО Кронверкское;
- создание оптимальных экологических и эпидемиологических условий для проживания
на территории МО Кронверкское;
- выполнение комплекса мероприятий по сохранению, реконструкции, ремонту и
содержанию зеленых насаждений;
- организация работ по компенсационному озеленению территория (часть территории)
МО Кронверкское, на которой выполняются работы по благоустройству;
- организация благоустройства территории муниципального образования в соответствии с
законодательством в сфере благоустройства, включающая:
- обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов
благоустройства, указанных в абзацах 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 СанктПетербурга;
- размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт
расположенных на них элементов благоустройства, на внутриквартальных территориях;
- 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, планировочного устройства, за
исключением велосипедных дорожек;
- размещение покрытий, в том числе 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,
4

городского, всероссийского и международного значения на внутриквартальных
территориях;
- 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.
2.2.
Деятельность Местной Администрации при осуществлении целей и задач по
реализации вопросов местного значения внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское в сфере благоустройства
территории муниципального образования предусматривает осуществление следующих
мероприятий:
- разработка утверждение и исполнение муниципальных программ;
- разработка, утверждение и исполнение ведомственных целевых программ;
- проектно-сметное обеспечение муниципальных программ и ведомственных
целевых программ, контроль качества проектно-сметной, технической и иной
документации;
- организация исполнения муниципальных программ и ведомственных целевых
программ; контроль качества и приемка работ (услуг, товаров) 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
внутриквартальных территорий;
- подготовка конкурсных документов и материалов для участия муниципального
образования в городских смотрах-конкурсах и иных мероприятиях Санкт-Петербурга на
лучшее благоустройство;
- содействие в осуществлении контроля за соблюдением законодательства в сфере
благоустройства, включая согласование закрытия ордеров на производство земляных,
ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством внутриквартальных
территорий, и подтверждение выполнения требований по восстановлению элементов
благоустройства, нарушенных в результате производства аварийных работ.
3.

Объекты и элементы благоустройства

3.1.
В настоящем Положении под объектами и элементами благоустройства
понимаются объекты и элементы благоустройства, указанные в пункте 1.5. настоящего
Постановления, в том числе следующие виды элементов благоустройства:
3.1.1. устройства декоративные, технические, конструктивные, в том числе:
архитектурные детали и конструктивные элементы фасадов, включая цоколи, стилобаты,
карнизы, архитравы, фризы, пояса, сандрики, парапеты, выступы, колонны, пилястры,
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пилоны, столбы, полуколонны, кариатиды, атланты, лопатки, балконы, лоджии, эркеры,
фронтоны, аркады, портики, колоннады, порталы, архитектурные проемы, окна, оконные
заполнения, витрины, витринные заполнения, входы, входные группы, элементы входов и
входных групп (включая дверные конструкции, дверные заполнения, пандус, подъемник,
навес, козырек, лестницу, площадку, ступени, ограждение, приямок), ворота;
аттракционы; водные устройства, включая фонтаны, фонтанные комплексы, питьевые
фонтанчики, бюветы; ограждения, включая ограждения декоративные, ограждения
газонные, ограждения технические, шлагбаумы, парапеты, полусферы, надолбы,
приствольные решетки, индивидуальные ограждающие конструкции парковочных мест,
парковочные столбики; покрытия, включая грунтовое покрытие, газонное покрытие,
асфальтовое покрытие, мощение, полимерное покрытие, щебеночное покрытие, песчаногравийное покрытие, плиточное покрытие; произведения монументального искусства,
включая памятники, памятные знаки, стелы, обелиски, бюсты, триумфальные арки,
триумфальные колонны, городские скульптуры, не связанные с увековечиванием памяти
(не носят мемориального характера), статуи, мемориальные доски, рисунки, росписи,
мозаики; элементы декора фасадов зданий, сооружений, включая барельефы, горельефы,
скульптуры, розетки, русты, наличники, тяги оконные, подоконные плиты, плиты,
оконные и дверные обрамления, металлодекор, отделка фасадов (штукатурка, облицовка,
окраска); устройства для вертикального озеленения и цветочного оформления, включая
шпалеры, трельяжи, перголы, вазоны, цветочницы; устройства наружного освещения и
архитектурная подсветка;
планировочное устройство, в том числе проезжая часть, велосипедная дорожка,
сопряжения поверхностей (отмостка, бортовой камень, пандус, лестница, пешеходный
мостик), озеленение (цветники, газоны, рядовые и групповые посадки), пешеходные
коммуникации (тротуар, аллея, дорожка, тропинка), системы отвода поверхностных и
дренажных вод (за исключением объектов мелиоративной системы);
элементы озеленения, включая деревья, кустарники, травянистые растения, лианы,
цветы;
оборудование:
уличная мебель (включая скамьи, скамейки-качели, диваны, столы, качели, софы),
уличные часы, почтовые ящики;
детское игровое оборудование (включая качели, горки, качалки, карусели,
песочницы, детские игровые комплексы, городки, песочные дворики, теневые навесы,
счеты, домики, лабиринты);
спортивное оборудование (включая бревна, канаты, перекладины, баскетбольные
щиты, столы для настольного тенниса, тренажеры, турники, брусья, гимнастические
стенки, гимнастические комплексы, скамьи с упором, спортивные трибуны, стенки для
перелезания, детские спортивные комплексы, комплексы спортивного оборудования,
спирали, рукоходы, лианы, сетки "Пирамида", спортивные ворота, рампы, рельсы);
оборудование для выгула и дрессировки животных, урны для экскрементов
животных;
пляжное оборудование (включая кабины для переодевания, зонтики, аэрарии,
лежаки, стенды для размещения спасательного оборудования, пляжные административнобытовые комплексы, душевые кабины, сигнальные мачты);
инженерное и техническое оборудование фасадов зданий, сооружений (включая
наружные блоки систем кондиционирования и вентиляции, вентиляционные
трубопроводы, вентиляционные решетки, декоративные решетки, декоративные экраны,
роллеты, жалюзи, антенны (не являющиеся сооружением), видеокамеры наружного
наблюдения, водосточные трубы, маркизы, флагодержатели, громкоговорители);
коммунально-бытовое оборудование (включая контейнеры, урны, наземные блоки
систем кондиционирования и вентиляции);
уличное оборудование (велопарковки);
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наружная реклама и информация:
наружная информация (также - объекты для размещения информации), включая
вывески, указатели, меню, пилоны автозаправочных станций, пилоны автодиллеров,
информационные щиты и стенды, знаки адресации;
наружная реклама (также – рекламные конструкции), в том числе щиты, стенды,
строительные сетки, перетяжки, электронные табло, проекционное и иное
предназначенное для проекции рекламы на любые поверхности оборудование, воздушные
шары, аэростаты и иные технические средства стабильного территориального
размещения, монтируемые и располагаемые на внешних стенах, крышах и иных
конструктивных элементах зданий, строений, сооружений или вне их, а также
остановочных пунктах движения общественного транспорта.
некапитальные нестационарные строения и сооружения:
гаражи-боксы, туалеты, навесы, беседки, объекты спортивного назначения, будки;
нестационарные торговые объекты:
объекты в сфере мелкорозничной торговли: павильоны, палатки, киоски;
объекты сезонной торговли: сооружения в виде натяжных на сборном каркасе
тентов для сезонной торговли, елочные и новогодние базары, развалы бахчевых культур,
тележки, лотки и иное торговое оборудование;
объекты в сфере общественного питания: павильоны, палатки, киоски,
специализированные или специально оборудованные для организации общественного
питания;
сезонные
объекты
общественного
питания:
временные
сооружения,
предназначенные для размещения сезонных объектов общественного питания, в том числе
с выносными столиками, для размещения летних кафе;
объекты в сфере бытового и иного сервисного обслуживания, за исключением
автосервисного обслуживания: павильоны, палатки, киоски;
объекты, используемые для реализации периодической печатной продукции:
павильоны, киоски, газетные модули, информационно-торговые мобильные объекты;
объекты, расположенные на автостоянках: павильоны;
объекты в сфере автосервисного обслуживания: павильоны;
иные объекты, в отношении которых действия субъектов права регулируются
установленными законодательством правилами и нормами благоустройства.

4.

Виды работ по осуществлению мероприятий по благоустройству территории
муниципального образования

4.1. К работам по благоустройству территории муниципального образования
относятся:
- проектирование благоустройства;
- размещение элементов благоустройства;
- содержание объектов благоустройства;
- содержание и ремонт элементов благоустройства.
4.2.
При осуществлении мероприятий по благоустройству территории
муниципального образования производят:
- обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов
благоустройства, указанных в абзацах настоящего подпункта;
- выполнение работ по содержанию 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;
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- выполнение работ по размещению, содержанию спортивных, детских площадок,
включая ремонт расположенных на них элементов благоустройства, на
внутриквартальных территориях;
- выполнение работ по размещению контейнерных площадок на внутриквартальных
территориях, ремонт элементов благоустройства, расположенных на контейнерных
площадках;
- выполнение работ по размещению, содержанию, 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,
планировочного устройства, за исключением велосипедных дорожек; работ по
размещению покрытий, в том числе предназначенных для кратковременного и
длительного хранения индивидуального автотранспорта, на внутриквартальных
территориях;
- выполнение работ по временному размещению, содержанию, включая ремонт,
элементов оформления Санкт-Петербурга к мероприятиям, в том числе культурномассовым мероприятиям, городского, всероссийского и международного значения на
внутриквартальных территориях;
- осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального образования,
включающее:
- работы по компенсационному озеленению в отношении территорий зеленых насаждений
общего пользования местного значения, осуществляемому в соответствии с законом
Санкт-Петербурга;
- работы по содержанию, в том числе уборке, 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;
- работы по созданию (размещению), переустройству, восстановлению и ремонту
объектов зеленых насаждений, расположенных на территориях зеленых насаждений
общего пользования местного значения.

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
Санкт-Петербурга.
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
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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 мероприятий по благоустройству территории
муниципального образования

6.1.
Реализация мероприятий по благоустройству территории муниципального
образования осуществляется на основании муниципальных программ и ведомственных
целевых программ (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 на реализацию мероприятий программ по
благоустройству территории муниципального образования за счет средств местного
бюджета и за счет средств субсидий из бюджета Санкт-Петербурга. Расходы на
реализацию мероприятий программ предусматриваются в местном бюджете МО
Кронверкское на соответствующий финансовый год. Финансирование и исполнение
программ по благоустройству территории муниципального образования осуществляется в
соответствии с действующим законодательством.
6.3.
При осуществлении мероприятий по благоустройству территории
муниципального образования Местная Администрация организует плановые осмотры
объектов благоустройства два раза в год. По результатам осмотров составляется акт,
а при необходимости дефектная ведомость.
6.4.
Регулярные плановые осмотры территории и объектов благоустройства
проводятся весной и осенью в течение текущего календарного года.
6.5.
Внеочередные осмотры территории и объектов благоустройства в целях
обнаружения очевидных опасностей, которые могут следовать из актов вандализма и
(или) неправильной эксплуатации объектов благоустройства, а также в результате
стихийных бедствий и иных факторов чрезвычайного характера, производят
незамедлительно.
6.6.
Результаты осмотров фиксируются в актах осмотра.
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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.
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