
Местное самоуправление Санкт-Петербурга

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

Муниципального образования поселок Александровская

_____________________________________________________________________________

Волхонское ш., 33, п. Александровская, Санкт-Петербург, 196631

Тел./факс: (812) 451-36-14. E-mail: possovet@list.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 августа 2018 года                                                                                                              №45

«Об утверждении Положения

о  порядке решения органами местного
самоуправления поселок Александровская
вопроса местного значения «Проведении
в установленном порядке минимально необходимых

мероприятий по обеспечению

доступности городской среды

для маломобильных групп

населения на территории дворов

муниципального образования

поселок Александровская»»

 

В соответствии с подпунктом 28 пункта 1 статьи 10 Закона
Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года № 420-79 «Об организации местного самоуправления в 
Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
поселок  Александровская, Правотворческой инициативы Прокуратуры Пушкинского района от 6 августа 
2018 года №03-07-2018, Заключением
на проект нормативного правового акта Прокуратурой Пушкинского района
от 14 августа 2018 года, Местная Администрация Муниципального образования поселок 
Александровская,

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 

1. Утвердить   Положение о порядке решения органами местного самоуправления поселок 
Александровская вопроса местного значения «Проведение в установленном порядке минимально 
необходимых мероприятий по обеспечению доступности городской среды для маломобильных групп 
населения на территории дворов Муниципального образования поселок Александровская», в 
соответствии с Приложением к настоящему Постановлению.

2. Настоящее Постановление вступает в силу на следующий день после его официального 
опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

 



Глава Местной Администрации

Муниципального образования

поселок Александровская                                                                                     В.П. Грищенко

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ

к Постановлению

 Местной Администрации

Муниципального образования
 поселок Александровская

от 17 августа 2018 года №45

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке решения органами местного самоуправления поселок Александровская вопроса  местного
значения «Проведение в установленном порядке минимально необходимых  мероприятий по

обеспечению доступности городской среды для маломобильных групп населения на территориях
дворов Муниципального образования поселок Александровская»

Настоящее Положение определяет правовые и организационные основы реализации на территории 
внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Александровская (далее – 
территория Муниципального образования поселок Александровская) вопроса местного значения - 
проведение в установленном порядке минимально необходимых мероприятий по обеспечению доступности 
городской среды для маломобильных групп населения на территориях дворов муниципального образования.

 1. Общие положения

1.1. Осуществление вопроса местного значения - проведение в установленном порядке  минимально 
необходимых мероприятий по обеспечению доступности городской среды для маломобильных групп 
населения на территориях дворов муниципального образования находится в ведении Местной 
Администрации Муниципального образования поселок Александровская (далее - Местная Администрация).

1.2. При  осуществлении  мероприятий  по  обеспечению  доступности  городской  среды для маломобильных 
групп населения на территориях дворов Муниципального образования поселок Александровская Местная 
Администрация руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными  законами,  законами  
Санкт-Петербурга,  Уставом  внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 
Александровская,  и настоящим Положением.

1.3. Финансирование мероприятий по проведению в установленном порядке минимально необходимых 
мероприятий по обеспечению доступности городской среды для маломобильных групп населения на 
территориях дворов Муниципального образования поселок Александровская осуществляется Местной 
Администрацией за счет средств бюджета Муниципального образования поселок Александровская на 
соответствующий финансовый год.

Местная Администрация поселок Александровская несет ответственность за целевое и эффективное 
использование бюджетных средств, направленных на решение данного вопроса местного значения.



1.4. Функции по контролю за проведением в установленном порядке минимально необходимых мероприятий 
по обеспечению доступности городской среды для маломобильных групп населения на территориях дворов 
муниципального образования возлагаются на Местную Администрацию.

2. Основные цели и задачи

            2.1. Основой целью является формирование условий для беспрепятственного доступа к  объектам  
городской  среды  маломобильных  групп  населения на  территориях  дворов Муниципального образования 
поселок Александровская.

2.2. Основными задачами являются:

- обеспечение для маломобильных групп населения условий жизнедеятельности, равных с остальными 
гражданами;

 - формирование условий беспрепятственного доступа маломобильных групп населения к жилым домам и 
объектам социальной инфраструктуры;

- преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам 
маломобильных групп населения путем обеспечения доступной среды жизнедеятельности маломобильных 
групп населения;

- содействие интеграции маломобильных групп населения в общество.

 

3.  Организация и проведение минимально необходимых

мероприятий по обеспечению доступности городской среды для маломобильных групп населения на
территориях дворов Муниципального образования поселок Александровская

 

            3.1. Муниципальный Совет:

- получает информацию от жителей муниципального образования, сотрудников Местной Администрации, 
органов государственной власти о доступности объектов городской среды,  организуя, при необходимости, 
обследование территории и изучение мнения населения;

-  готовит свои предложения по проведению минимально необходимых мероприятий по обеспечению 
доступности городской среды для маломобильных групп населения;

- при принятии бюджета на очередной финансовый год утверждают размер ассигнований, необходимых для 
реализации мероприятий ведомственной целевой программы «Проведение минимально необходимых 
мероприятий по обеспечению доступности городской среды для маломобильных групп населения на 
территориях дворов муниципального образования».

            3.2. Местная Администрация:

-  при необходимости разрабатывает  и  утверждает программу «Проведение минимально необходимых 
мероприятий по обеспечению доступности городской среды для маломобильных групп населения на 
территориях дворов Муниципального образования поселок Александровская».

-  обеспечивает  исполнение  программы;

-  осуществляет  внутренний  муниципальный  финансовый  контроль  за  расходованием денежных  средств, 
направленных  на   проведение  в  установленном  порядке  минимально необходимых  мероприятий  по  
обеспечению  доступности  городской  среды  для маломобильных групп населения на территориях дворов 
Муниципального образования поселок Александровская.

            3.3. К мероприятиям по обеспечению доступности городской среды относятся:



            - предусмотрение необходимых средств в бюджете Муниципального образования поселок 
Александровская на реализацию полномочия по решению указанного вопроса местного значения;

            - установка специальных информационных табличек, указывающих на выделенные парковочные 
места  для специальных транспортных средств инвалидов на дворовой территории, расположенной в местах 
проживания инвалидов (по заявлениям);

- оборудование детских и спортивных площадок Муниципального образования поселок Александровская 
игровыми и спортивными элементами для людей
с ограниченными физическими возможностями, находящихся на территории дворов.

            3.4. Жители Муниципального образования поселок Александровская участвуют
в решении вопроса местного значения, лично обращаясь в органы местного самоуправления Муниципального
образования поселок Александровская, а также направляя индивидуальные и коллективные обращения о 
необходимости проведении тех или иных  мероприятий. 

            3.5. Проведение мероприятий осуществляется силами сторонних организаций посредством 
заключения  муниципальных контрактов (договоров) через осуществление закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд в соответствии
с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

            3.6.  Решение вопроса местного значения по проведению в установленном порядке минимально 
необходимых мероприятий по обеспечению доступности городской среды для маломобильных групп 
населения на территориях дворов Муниципального образования является расходным обязательством 
Муниципального образования поселок Александровская, подлежащим исполнению за счет бюджета 
Муниципального образования поселок Александровская

4.   Заключительные положения

            4.1. Местная Администрация представляет в Муниципальный Совет поселок Александровская вместе 
с отчётом об исполнении бюджета за год сведения
о проведённых мероприятиях, выполненных программах (планах) по данному вопросу и расходовании 
финансовых средств на их выполнение.

            4.2. Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляется в соответствии с действующим
законодательством и Уставом внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 
Александровская.


