
 

 

 

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 01 ноября 2017 года 
 

№ 93 

Об утверждении Положения о порядке исполнения 

Местной Администрацией Муниципального образования 

поселок Александровская вопроса местного значения, 
связанного с осуществлением благоустройства 

территории Муниципального образования в части 

озеленения территории Муниципального образования 

 

 

Руководствуясь Конституцией Российской Федерации, Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», абз. 12 пп.9 п. 

2 ст. 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного 

самоуправления в Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петербурга от 28.06.2010 № 396-88 «О 

зеленых насаждениях в Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петербурга от 08.10.2007 № 430-

85 «О зеленых насаждениях общего пользования», Законом Санкт-Петербурга от 31.05.2010 

№ 273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге», Постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга от 22.04.2008 № 451 «О Порядке проведения работ по 

компенсационному озеленению», абз. 12 пп. 48 п. 1 ст. 4, п. 1 ст. 50 Устава Муниципального 

образования поселок Александровская, Местная Администрация Муниципального 

образования поселок Александровская 
 

ПОСТАНОВИЛА: 
 

1. Утвердить Положение о порядке исполнения Местной Администрацией 

Муниципального образования поселок Александровская вопроса местного значения, 

связанного с осуществлением благоустройства территории Муниципального образования в 

части озеленения территории Муниципального образования согласно приложению к 

настоящему Постановлению. 

2. С момента вступления в силу настоящего постановления считать утратившим силу 

Постановление Местной Администрации от 23.12.2014 № 77. 

3. Настоящее Постановление подлежит опубликованию в информационном печатном 

издании «Александровский вестник» и вступает в силу в соответствии с действующим 

Уставом Муниципального образования поселок Александровская. 

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Главу Местной 

Администрации Муниципального образования поселок Александровская. 

 

 

Глава Местной Администрации В.П. Грищенко 

mailto:possovet@list.ru
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 Приложение 

к Постановлению Местной Администрации 
Муниципального образования 

 поселок Александровская 

от 01 ноября 2017 года № 93 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке исполнения Местной Администрацией Муниципального образования 

поселок Александровская вопроса местного значения, связанного с осуществлением 

благоустройства территории Муниципального образования в части озеленения 

территории Муниципального образования 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет правовые, организационные и экономические 

основы исполнения Местной Администрацией Муниципального образования поселок 

Александровская (далее – Местная Администрация) вопроса местного значения, связанного 

с осуществлением благоустройства территории Муниципального образования в части 

озеленения территории Муниципального образования (далее – вопрос местного значения) на 

территории Муниципального образования поселок Александровская. 

II. Основные цели и задачи 

2.1. Деятельность по реализации вопроса местного значения направлена на 

достижение следующих целей: 

2.1.1. повышение уровня благоустройства территории муниципального образования; 

2.1.2. создание благоприятных условий для проживания граждан на территории 

муниципального образования; 

2.1.3. улучшение качества жизни и отдыха населения муниципального образования. 

2.2. Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач: 

2.2.1. обеспечение высокого технического уровня и качества благоустройства и 

эстетики территории муниципального образования; 

2.2.2. создание необходимых условий для жителей, самостоятельно занимающимся 

озеленением придомовых территорий; 

2.2.3. обеспечение прав граждан на благоприятную окружающую среду путем 

создания, сохранения и воспроизводства зеленых насаждений и удаления аварийных, 

больных деревьев и кустарников; 

2.2.4. обеспечение прав граждан на достоверную информацию о состоянии 

окружающей среды, путем учета зеленых насаждений в МО п. Александровская. 

III. Реализация мероприятий по исполнению вопроса местного значения 

3.1. К полномочиям Местной Администрации по исполнению вопроса местного 

значения относятся: 

3.1.1. озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования местного 

значения, в том числе организация 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; 

3.1.2. проведение паспортизации территорий зеленых насаждений общего 

пользования местного значения на территории муниципального образования, включая 
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проведение учета зеленых насаждений искусственного происхождения и иных элементов 

благоустройства, расположенных на территориях зеленых насаждений общего пользования 

местного значения; 

3.1.3. организация санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных деревьев 

и кустарников в отношении зеленых насаждений общего пользования местного значения; 

3.1.4. создание (размещение) объектов зеленых насаждений на территориях зеленых 

насаждений общего пользования местного значения. 

3.2. В рамках решения вопроса местного значения Местная Администрация может: 

3.2.1. разрабатывать и организовывать исполнение муниципальных программ, 

ведомственных целевых программ и планов мероприятий по благоустройству; 

3.2.2. финансировать технико-экономическое и проектно-сметное обеспечение 

мероприятий, контроль качества проектно-сметной, технической и иной документации; 

3.2.3. проводить контроль качества и приемку работ (услуг) в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации; 

3.2.4. привлекать население, общественные и иные организации 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; 

3.2.5. подготавливать конкурсные документы и материалы для участия 

муниципального образования в городских смотрах-конкурсах и иных мероприятиях Санкт-

Петербурга на лучшее благоустройство; 

3.2.6. согласовывать закрытие ордеров на производство земляных, строительных и 

ремонтных работ, связанных с благоустройством внутриквартальных территорий. 

IV. Порядок финансирования мероприятий по исполнению вопроса местного значения 

4.1. Финансирование мероприятий по исполнению вопроса местного значения 

осуществляется в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете 

Муниципального образования на соответствующий финансовый год. 

4.2. Все мероприятия с бюджетным финансированием осуществляется в рамках 

Федерального закона Российской Федерации от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд». 

V. Ответственность за неисполнение настоящего Положения 

5.1. Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляется в соответствии 

с действующим законодательством и Уставом Муниципального образования. 

5.2. Муниципальные правовые акты, принятые органами местного самоуправления, 

подлежат обязательному исполнению на всей территории Муниципального образования. 

5.3. За неисполнение муниципальных правовых актов граждане, руководители 

организаций, должностные лица органов государственной власти и должностные лица 

органов местного самоуправления несут ответственность в соответствии с федеральными 

законами и законами Санкт-Петербурга. 


	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

