
 
 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Константиновское 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

198264, Санкт-Петербург, пр. Ветеранов, д. 166, лит. А, пом. № 16Н,  тел./факс 300-48-80 

E-mail: mokrug41@mail.ru 

 

 

«23» мая 2018                                                                                           Санкт-Петербург 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 35 

 

 

Об утверждении Положения «О порядке 

реализации вопроса местного значения 

«Осуществление благоустройства территории 

внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Константиновское» 

 

                           

В соответствии со статьей 10 Закона Санкт-Петербурга от  23.09.2009 N 420-79 «Об 

организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Константиновское,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Признать утратившим силу постановление местной администрации от 25.10.2007 

№ 7 «О благоустройстве во внутригородском муниципальном образовании Санкт-

Петербурга муниципальном округе № 41». 

2.Утвердить Положение «О порядке реализации вопроса местного значения 

«Осуществление благоустройства территории внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Константиновское»» согласно 

Приложению к настоящему постановлению 

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник 

Константиновское». 

4.Настоящее Постановление вступает в силу со  дня его официального 

опубликования. 

5.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава Местной администрации 

МО Константиновское                                                                             А.А. Лавриненко 
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 Приложение к постановлению местной 

администрации от 23.05.2018 № 35 

 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

«О порядке реализации вопроса местного значения «Осуществление благоустройства 

территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Константиновское» 

 

1. Настоящее Положение «О порядке реализации вопроса местного значения 

«Осуществление благоустройства территории внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Константиновское» (далее по 

тексту Положение), в соответствии с действующим законодательством, определяет 

правовые и организационные основы осуществления вопроса местного значения 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Константиновское по участию местной администрации внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Константиновское 

(далее – Местная администрация) в осуществлении благоустройства территории 

муниципального образования (далее по тексту - мероприятие). 

 

2. Основными целями реализации вопроса местного значения «Осуществление 

благоустройства территории внутригородского муниципального образования            

Санкт- Петербурга муниципальный округ Константиновское» является: 

 - обеспечение благоприятной сферы жизнедеятельности населения округа;  

- повышение уровня санитарно-экологического благополучия жителей округа; 

- обеспечение устройства современного дорожного покрытия и элементов 

благоустройства; 

 - обеспечение сохранения зеленых насаждений и высадку новых;  

- создание условий для системного повышения качества и комфорта окружающей 

среды на территории муниципального образования путем реализации 

комплекса мероприятий по благоустройству; 

- более полное удовлетворение потребностей жителей муниципального образования 

Константиновское в проведении досуга при посещении новых детских, спортивных 

площадок и зон отдыха. 

 

3. Задачами реализации вопроса местного значения «Осуществление 

благоустройства территории внутригородского муниципального образования             

Санкт- Петербурга муниципальный округ Константиновское» является комплексное 

благоустройство, как совокупность мероприятий, направленных на создание и 

поддержание функционально, экологически, информационно и эстетически 

организованной городской среды. 

 

4. Местная администрация осуществляет благоустройство территории 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Константиновское, 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, 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. 

5.Организация и проведение мероприятий по благоустройству территории 

муниципального образования осуществляет местная администрация на основе 

утвержденной ведомственной целевой  или муниципальной программы. 

6.При разработке ведомственной целевой или муниципальной программы по 

благоустройству территорий муниципального образования Местная администрация 

учитывает фактическое состояние территории, а также заявления и обращения, 

поступившие от граждан, проживающих на территории муниципального образования. 



 

7.Перечень работ по благоустройству формируется в соответствии с требованиями 

правил благоустройства Санкт-Петербурга. Объемы планируемых работ формируются на 

основании произведенных обследований, замеров. 

 

8.Мероприятия программы реализуются в пределах ассигнований, предусмотренных 

Решением Муниципального совета внутригородского муниципального образования 

муниципальный округ Константиновское о бюджете на соответствующий период. 

 

9.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. 

 

10. Срок направления указанного в п. 9 настоящего Положения обращения, и 

перечень дополнительно предоставляемых документов должны соответствовать 

требованиям действующего законодательства. 

 

 

 

 


