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Положение 
 о порядке решения вопроса местного значения «Осуществление благоустройства территории 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 

Малая Охта»  
 

1. Общие положения 
1.1. Положение о порядке решения вопроса местного значения «Осуществление 

благоустройства территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Малая Охта» (далее – Положение) разработано в целях установления 
соответствующего расходного обязательства местного бюджета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта (далее – 
МО Малая Охта) и определения порядка решения на территории МО Малая Охта  вопроса 
местного значения «осуществление благоустройства территории муниципального 
орбразования» (далее – вопрос местного значения). 

1.2. Под благоустройством территории понимаются следующие мероприятия: 
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. 



1.3. Положение разработано в соответствии с Конституцией РФ 12.12.1993г., Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-
Петербурга от 23.09.2009 г. № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-
Петербурге», Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Малая Охта. 

 
2. Основные цели и задачи исполнения вопроса местного значения 
2.1. Основными целями исполнения вопроса местного значения являются:  
- благоустройство территории МО Малая Охта; 
- сохранение и повышение существующего уровня благоустройства территории МО 

Малая Охта; 
- содержание объектов благоустройства.  
2.2. Основными задачами, решаемыми при исполнении вопроса местного значения 

являются: 
- планирование работ по благоустройству; 
- комплексное и равномерное развитие территории муниципального округа; 
- эффективное использование бюджетных средств; 
- качественное, полное и своевременное выполнение работ; 
- размещение заказа для муниципальных нужд МО Малая Охта для закупки товаров, 

работ, услуг, необходимых для обеспечения исполнения вопроса местного значения. 
 
3. Участники мероприятий по исполнению вопроса местного значения 
Участниками мероприятий являются муниципальный служащие, а также юридические 

лица и индивидуальные предприниматели, с которыми заказчиком по результатам процедуры 
размещения муниципального заказа на выполнение мероприятий, предусмотренных 
Положением и включенных в адресную программу на соответствующий год, заключены 
муниципальные контракты на выполнение работ, оказание услуг, приобретение товаров, а также 
население округа на добровольной основе. 

 
4. Основные мероприятия, направленные на исполнение вопроса местного значения 
В рамках обеспечения исполнения вопроса местного значения осуществляются 

следующие основные мероприятия за счет средств местного бюджета МО Малая Охта и(или) 
безвозмездно: 

1) выполнение работ по созданию объектов благоустройства; 
2) выполнение работ по ремонту объектов благоустройства; 
3) выполнение работ по содержанию объектов благоустройства. 
 
5. Описание финансово-правового механизма организации мероприятий по исполнению 

вопроса местного значения 
5.1. Размещение муниципального заказа осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд". 

5.2. Финансирование мероприятий осуществляется из средств местного бюджета МО 
Малая Охта соответствующего бюджетного года. 

5.4. Разработка адресных программ на соответствующий бюджетный год осуществляется 
Местной администрацией. 

 
6. Финансирование решения вопроса местного значения 
6.1. Финансирование расходного обязательства по решению вопроса местного значения 

осуществляется за счет средств местного бюджета МО Малая Охта. 



6.2. Общий объем финансирования мероприятий, направленных на решение вопроса 
местного значения, устанавливается Местной администрацией МО Малая Охта при одобрении 
прогноза социально-экономического развития МО Малая Охта. 

 
7. Ожидаемые конечные результаты решения вопроса местного значения 
 
7.1. Повышение уровня благоустройства придомовых территорий и дворовых территорий 

округа, обеспечение поддержания асфальтового и набивного покрытий указанных территорий в 
исправном состоянии, увеличение срока их службы. 

7.2. Увеличение площади зеленых насаждений на территории округа. 
7.3. Улучшение качества жизни жителей МО Малая Охта. 
 

___________________________________________________________________________________________________ 
  


