
  

 
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ИЗМАЙЛОВСКОЕ 

 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

               01.04.2015                                                                                                    №  11-п 

 

Санкт-Петербург 

 

 

 

 

 

 

      

            Об утверждении  Положений 

 по реализации вопросов местного значения             

      

   

 

 В соответствии со статьей 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79  «Об 

организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом Муниципального 

образования муниципальный округ Измайловское 

 

 1.Принять следующие Положения по реализации вопросов местного значения: 

  

1.1. Положение об организации и проведении местных и участии в организации и проведении  

городских праздничных и иных зрелищных мероприятий на территории Муниципального 

образования муниципальный округ Измайловское согласно приложению 1. 

1.2. Положение об участии в  профилактике терроризма и экстремизма, а также 

минимизации     и(или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на 

территории Муниципального образования муниципальный округ Измайловское согласно 

приложению 2. 

1.3. Положение об участии в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-

Петербурге в формах и порядке, установленных законодательством Санкт-Петербурга  на 

территории Муниципального образования муниципальный округ Измайловское согласно 

приложению 3. 

1.4. Положение о военно-патриотическом воспитании граждан согласно приложению 4. 

1.5. Положение об обеспечении условий для развития на территории Муниципального 

образования муниципальный округ Измайловское  физической культуры и  массового 

спорта согласно приложению. 5. 

1.6.Положение об организации и проведении досуговых мероприятий для жителей             

Муниципального образования муниципальный округ Измайловское согласно приложению 6. 

1.7. Положение об участии в реализации по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма на территории Муниципального образования муниципальный округ 

Измайловское согласно приложению. 7. 

1.8.Положение о проведении подготовки и обучения неработающего населения  способам  

защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также    способам защиты от опасностей, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий  на территории 

Муниципального образования  муниципальный округ Измайловское согласно приложению 8. 



  

1.9.Положение об участии в мероприятиях по охране окружающей среды в границах 

Муниципального образования муниципальный округ Измайловское согласно приложению 9. 

1.10.Положениео благоустройстве территории Муниципального образования                                  

муниципальный округ Измайловское согласно приложению. 10. 

1.11. Положение об участии в мероприятиях  по профилактике наркомании на территории 

Муниципального образования муниципальный округ Измайловское. 

 

 

2. Положения настоящего постановления применяются к правоотношениям, возникающим 

при составлении и исполнении бюджета Муниципального образования муниципальный 

округ Измайловское начиная с бюджета на 2016 год.                                                                              

 3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу местной 

администрации. 

 

 

 

 

Глава местной администрации                                      А.А.Гуськов    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

         ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

         к постановлению местной  

         администрации 

         от  01.04.2015 № 11-п 

 

 

     ПОЛОЖЕНИЕ 
 

об организации и проведении местных и участии в организации и проведении  городских 

 праздничных и иных зрелищных мероприятий на территории Муниципального           

                   образования муниципальный округ Измайловское 

 

 

 

 

1. Настоящее Положение разработано на основании Закона Санкт-Петербурга  

от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»,  

Устава Муниципального образования муниципальный округ Измайловское  в целях реализации 

вопроса местного значения «организация и проведение местных и участие в организации и  

проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий». 

 

2. Деятельность местной администрации Муниципального образования муниципальный округ 

Измайловское (далее - Администрация МО Измайловское) при реализации мероприятий по 

организации и проведению местных и участию в организации и проведении городских 

 праздничных и иных зрелищных мероприятий на территории муниципального образования 

направлена на решение следующих задач: 

 1) участие в общегородской программе проведения праздников и иных зрелищных 

мероприятий; 

 2) содействие развитию образовательного, культурного и духовного потенциала жителей 

муниципального образования; 

 3) организация культурного досуга жителей района; 

 4) сохранение петербургских традиций; 

 5) препятствования развитию межэтнической и межконфессиональной враждебности и 

нетерпимости, ксенофобии, бытового расизма, шовинизма и политического экстремизма на 

национальной почве. 

 

3. В рамках реализации данного вопроса местного значения Администрацией МО Измайловское 

проводятся мероприятия, не противоречащие действующему законодательству и имеющие 

отношение к решению указанного вопроса местного значения. 

 

4. Мероприятия организуются и проводятся  Администрацией МО Измайловское, а также  

силами сторонних организаций посредством заключения соответствующих контрактов, в 

соответствии с действующим законодательством. 

 

5. Жители муниципального образования муниципальный округ Измайловское  участвуют в 



  

решении вопроса местного значения, лично участвуя в проводимых мероприятиях, а также 

реализуя свое право на осуществление местного самоуправления в порядке, установленном 

Уставом Муниципального образования муниципальный округ Измайловское. 

 

6. Решение данного вопроса местного значения является расходным 

обязательством Муниципального образования муниципальный округ Измайловское, 

подлежащим исполнению за счет бюджета Муниципального образования муниципальный 

округ Измайловское. 

 

7. Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством и Уставом Муниципального образования муниципальный 

округ Измайловское 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

         ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

                    к постановлению местной     

                             администрации 

                   от 01.04.2017 №  11-п 

 

 

 

    ПОЛОЖЕНИЕ 
 об участии в  профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации     и(или) 

ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории 

Муниципального образования муниципальный округ Измайловское. 

 

1. Настоящее Положение разработано на основании Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 

№ 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Устава 

Муниципального образования муниципальный округ 

Измайловское в целях реализации вопроса местного значения «об участии в  профилактике 

терроризма и экстремизма, а также минимизации     и(или) ликвидации последствий 

проявления терроризма и экстремизма на территории Муниципального образования 

муниципальный округ Измайловское». 

 

2. Местная администрация Муниципального образования муниципальный округ 

Измайловское участвуют в мероприятиях по профилактике терроризма и экстремизма, а 

также минимизации  и(или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма 

на Муниципальном образовании муниципальный округ Измайловское  в следующих 

формах: 

 

 - взаимодействует с органами государственной власти Санкт-Петербурга, 

правоохранительными органами, органами прокуратуры, органами военного управления и 

иными органами и организациями по вопросам профилактики терроризма и экстремизма, а 

также минимизации     и(или) ликвидации последствий проявления терроризма и 

экстремизма на территории Муниципального образования муниципальный округ 

Измайловское. 

 

 - организует информирование и консультирование жителей 

Муниципального образования муниципальный округ Измайловское по вопросам 

профилактики терроризма и экстремизма, а также минимизации     и(или) ликвидации 

последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Муниципального 

образования муниципальный округ Измайловское; 

 

 

 - принимает планы и программы по профилактике терроризма и экстремизма, а 

также минимизации     и(или) ликвидации последствий проявления терроризма и 



  

экстремизма на территории Муниципального образования муниципальный округ 

Измайловское  и осуществляет их выполнение; 

 

 - участвует в мероприятиях по профилактике терроризма и экстремизма, а также 

минимизации     и(или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма в 

иных формах, предусмотренных законами Санкт- 

Петербурга. 

3. Мероприятия организуются и проводятся местной администрацией Муниципального 

образования муниципальный округ Измайловское. 

 а также силами сторонних организаций посредством заключения соответствующих контрактов, в 

соответствии с действующим законодательством. 

 

4. Жители Муниципального образования муниципальный округ Измайловское  участвуют в 

решении вопроса местного значения, лично участвуя в проводимых мероприятиях, а также 

реализуя свое право на осуществление местного самоуправления в порядке, установленном 

Уставом Муниципального образования муниципальный округ Измайловское. 

 

5. Решение данного вопроса местного значения является расходным 

обязательством Муниципального образования муниципальный округ Измайловское, 

подлежащим исполнению за счет бюджета Муниципального 

образования муниципальный округ Измайловское. 

 

6. Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством и Уставом 

Муниципального образования муниципальный округ Измайловское. 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

                                                                                                        

                   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

                    к постановлению местной     

                             администрации 

                   от  01.04.2015 № 11-п 

 

 

 

    ПОЛОЖЕНИЕ 

 об участии в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в формах 

и порядке, установленных законодательством Санкт-Петербурга  на территории 

Муниципального образования муниципальный округ Измайловское. 

 

1. Настоящее Положение разработано на основании Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 

№ 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Устава 

Муниципального образования муниципальный округ 

Измайловское в целях реализации вопроса местного значения «об участии в деятельности 

по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в формах и порядке, установленных 

законодательством Санкт-Петербурга  на территории Муниципального образования 

муниципальный округ Измайловское». 

 

 

2. Местная администрация Муниципального образования муниципальный округ 

Измайловское участвуют в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-

Петербурге  на территории Муниципального образования муниципальный округ 

Измайловское в следующих формах: 

 

 - взаимодействует с органами государственной власти Санкт-Петербурга, 

правоохранительными органами, органами прокуратуры, органами военного управления и 

иными органами и организациями по вопросам об участии в деятельности по профилактике 

правонарушений в Санкт-Петербурге в формах и порядке, установленных 

законодательством Санкт-Петербурга  на территории Муниципального образования 

муниципальный округ Измайловское. 

 

 

 - организует информирование и консультирование жителей 

Муниципального образования муниципальный округ Измайловское по вопросам об участии 

в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в формах и порядке, 

установленных законодательством Санкт-Петербурга  на территории Муниципального 

образования муниципальный округ Измайловское. 

 

 

 - принимает планы и программы об участии в деятельности по профилактике 

правонарушений в Санкт-Петербурге в формах и порядке, установленных 

законодательством Санкт-Петербурга  на территории Муниципального образования 

муниципальный округ Измайловское. 



  

 и осуществляет их выполнение; 

 

 - участвует в мероприятиях по профилактике по профилактике правонарушений в 

Санкт-Петербурге в формах и порядке, установленных законодательством Санкт-

Петербурга  на территории Муниципального образования муниципальный округ 

Измайловское. 

 

3. Мероприятия организуются и проводятся местной администрацией Муниципального 

образования муниципальный округ Измайловское. 

 а также силами сторонних организаций посредством заключения соответствующих контрактов, в 

соответствии с действующим законодательством. 

 

4. Жители Муниципального образования муниципальный округ Измайловское  участвуют в 

решении вопроса местного значения, лично участвуя в проводимых мероприятиях, а также 

реализуя свое право на осуществление местного самоуправления в порядке, установленном 

Уставом Муниципального образования муниципальный округ Измайловское. 

 

5. Решение данного вопроса местного значения является расходным 

обязательством Муниципального образования муниципальный округ Измайловское, 

подлежащим исполнению за счет бюджета Муниципального 

образования муниципальный округ Измайловское. 

 

6. Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством и Уставом 

Муниципального образования муниципальный округ Измайловское. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

                    к постановлению местной     

                             администрации 

                   от  01.04.2015  №  11-п 

 

 

    

    ПОЛОЖЕНИЕ 

                      о военно-патриотическом воспитании граждан 

 

 

1. Настоящее Положение разработано на основании Закона Санкт- 

Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-

Петербурге», Устава Муниципального образования  муниципальный округ Измайловское в 

целях реализации вопроса местного значения «проведение работ по военно-

патриотическому воспитанию граждан». 

 

2. Основной целью организации военно-патриотического воспитания граждан является 

создание и развитие системы мероприятий, способной на основе формирования 

патриотических чувств и сознания внести свой вклад в обеспечение решения задачи 

консолидации общества, поддержания общественной и экономической стабильности, 

упрочения единства и дружбы 

народов России. 

 

3. В рамках реализации данного вопроса местного значения Администрацией 

Муниципального образования муниципальный округ Измайловское  проводятся 

мероприятия, не противоречащие действующему законодательству и имеющие 

отношение к решению указанного вопроса местного значения. 

 

4. Мероприятия организуются и проводятся Администрацией Муниципального образования 

муниципальный округ Измайловское, а также силами сторонних организаций посредством 

заключения соответствующих контрактов, в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

5. Жители Муниципального образования муниципальный округ Измайловское  

участвуют в решении вопроса местного значения, лично участвуя в проводимых мероприятиях, а также 

реализуя свое право на осуществление местного самоуправления в порядке, установленном Уставом 

Муниципального образования муниципальный округ Измайловское. 

 

 

6. Решение данного вопроса местного значения является расходным обязательством муниципального 

образования город Кронштадт, подлежащим исполнению за счет бюджета Муниципального образования 

муниципальный округ Измайловское. 

 



  

7. Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством и Уставом Муниципального образования 

муниципальный округ Измайловское. 
 

 

 

 

 

 

 

 

         ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

                    к постановлению местной     

                             администрации 

                   от  01.04.2015  № 11-п 

 

     

 

    ПОЛОЖЕНИЕ 

об обеспечении условий для развития на территории Муниципального 

образования муниципальный округ Измайловское  физической культуры и    

  массового спорта 

 

1. Настоящее Положение разработано на основании Закона Санкт- 

Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-

Петербурге», Устава Муниципального образования муниципальный округ Измайловское  в целях 

реализации вопроса местного значения «обеспечение условий для развития на территории 

муниципального образования  физической культуры и массового спорта, организация и 

проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных 

мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования». 

 

2. Основными задачами по созданию условий для развития на территории муниципального 

образования  физической культуры и массового спорта являются: 

1) обеспечение гражданам возможности заниматься физической культурой и спортом; 

2) формирование у населения устойчивого интереса к регулярным 

занятиям физической культурой и спортом, здоровому образу жизни; 

3) улучшение качества физического воспитания населения; 

4) укрепление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом. 

 

3. В рамках реализации данного вопроса местного значения Администрацией 

Муниципального образования муниципальный округ Измайловское проводятся 

мероприятия, не противоречащие действующему законодательству и имеющие 

отношение к решению указанного вопроса местного значения. 

 

4. Мероприятия организуются и проводятся  Администрацией 

Муниципального образования муниципальный округ Измайловское, а также силами 

сторонних организаций посредством заключения соответствующих контрактов, в 

соответствии с действующим законодательством. 

5. Жители Муниципального образования муниципальный округ Измайловское участвуют в 

решении вопроса местного значения, лично участвуя в проводимых мероприятиях, а также 

реализуя свое право на осуществление местного самоуправления в порядке, установленном 

Уставом Муниципального образования муниципальный округ Измайловское. 

 

6. Решение данного вопроса местного значения является расходным 



  

обязательством Муниципального образования муниципальный округ Измайловское, 

подлежащим исполнению за счет бюджета Муниципального 

образования муниципальный округ Измайловское. 

 

7. Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством и Уставом Муниципального образования 

муниципальный округ Измайловское. 
 

 

 

 

                        ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

                    к постановлению местной     

                             администрации 

                   от 01.04.2015 №  11-п 

 

 

    

              ПОЛОЖЕНИЕ 

                      об организации и проведении досуговых мероприятий для жителей             

Муниципального образования муниципальный округ Измайловское. 

 

 

1. Настоящее Положение разработано на основании Закона Санкт- 

Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-

Петербурге», Устава Муниципального образования  муниципальный округ Измайловское в 

целях реализации вопроса местного значения «организация и проведение досуговых 

мероприятий для жителей муниципального образования». 

 

2. Основной целью является организация и проведение досуговых мероприятий для 

жителей муниципального образования является создание условий для обеспечения жителей 

муниципального образования  досуговыми мероприятиями, осуществление единой 

культурной политики на территории муниципального образования, сохранение, создание, 

распространение и освоение культурных ценностей, предоставление культурных благ 

населению в различных формах.. 

 

3. В рамках реализации данного вопроса местного значения Администрацией 

Муниципального образования муниципальный округ Измайловское  проводятся 

мероприятия, не противоречащие действующему законодательству и имеющие 

отношение к решению указанного вопроса местного значения. 

 

4. Мероприятия организуются и проводятся Администрацией Муниципального образования 

муниципальный округ Измайловское, а также силами сторонних организаций посредством 

заключения соответствующих контрактов, в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

5. Жители Муниципального образования муниципальный округ Измайловское  

участвуют в решении вопроса местного значения, лично участвуя в проводимых мероприятиях, а также 

реализуя свое право на осуществление местного самоуправления в порядке, установленном Уставом 

Муниципального образования муниципальный округ Измайловское. 

 

6. Решение данного вопроса местного значения является расходным обязательством Муниципального 

образования муниципальный округ Измайловское, подлежащим исполнению за счет бюджета 

Муниципального образования муниципальный округ Измайловское. 

 



  

7. Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством и Уставом Муниципального образования 

муниципальный округ Измайловское. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

                    к постановлению местной     

                             администрации 

                   от  01.04.2015 №  11-п 

 

 

    

              ПОЛОЖЕНИЕ 

                      об участии в реализации по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма на территории Муниципального образования                          

муниципальный округ Измайловское. 

 

 

1. Настоящее Положение разработано на основании Закона Санкт- 

Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», 

Устава Муниципального образования  муниципальный округ Измайловское в целях реализации вопроса 

местного значения «участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма  на 

территории муниципального образования». 

 

2. Деятельность администрации  Муниципального образования муниципальный округ 

Измайловское при реализации мероприятий по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма направлена на достижение следующих целей: 

- уменьшение дорожно-транспортного травматизма, особенно детского; 

- формирование у населения внутренней потребности в соблюдении правил дорожного 

движения в повседневной жизни; 

- создание условий способствующих снижению уровня дорожно-транспортного 

травматизма; 

- повышение дисциплины участников дорожного движения. 

 

3. В рамках реализации данного вопроса местного значения Администрацией 

Муниципального образования муниципальный округ Измайловское  проводятся 

мероприятия, не противоречащие действующему законодательству и имеющие 

отношение к решению указанного вопроса местного значения. 

 

4. Мероприятия организуются и проводятся Администрацией Муниципального образования 

муниципальный округ Измайловское, а также силами сторонних организаций посредством 

заключения соответствующих контрактов, в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

5. Жители Муниципального образования муниципальный округ Измайловское  

участвуют в решении вопроса местного значения, лично участвуя в проводимых мероприятиях, а также 

реализуя свое право на осуществление местного самоуправления в порядке, установленном Уставом 

Муниципального образования муниципальный округ Измайловское. 



  

 

6. Решение данного вопроса местного значения является расходным обязательством Муниципального 

образования муниципальный округ Измайловское, подлежащим исполнению за счет бюджета 

Муниципального образования муниципальный округ Измайловское. 

 

7. Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством и Уставом Муниципального образования 

муниципальный округ Измайловское. 
 

 

 

 

                        ПРИЛОЖЕНИЕ 8    

                                        к постановлению местной     

                администрации 

                    от  01.04.2015  №  11-п 

 

 

    

              ПОЛОЖЕНИЕ 

 о проведении подготовки и обучения неработающего населения  способам защиты и действиям в 

чрезвычайных ситуациях, а также    способам защиты от опасностей, возникающих при ведении 

военных действий или вследствие этих действий  на территории Муниципального образования  

муниципальный округ Измайловское. 

 

 

1. Настоящее Положение разработано на основании Закона Санкт- 

Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», 

Устава Муниципального образования  муниципальный округ Измайловское в целях реализации вопроса 

местного значения «проведение подготовки и обучения неработающего населения  способам защиты и 

действиям в чрезвычайных ситуациях, а также    способам защиты от опасностей, возникающих при 

ведении военных действий или вследствие этих действий». 

 

2. Деятельность администрации  Муниципального образования муниципальный округ Измайловское при 

реализации мероприятий по проведению подготовки и обучения неработающего населения  способам 

защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также    способам защиты от опасностей, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий направлена на достижение 

следующих целей: 

-  пропаганда государственной политики защиты населения в области гражданской обороны и от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

- организация обучения неработающего населения вопросам гражданской обороны, защиты от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера по программам, утвержденным МСЧ 

России; 

- отработка неработающим населением практических навыков по вопросам гражданской обороны, 

защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в условиях мирного и военного 

времени; 

- повышение уровня морально-психологической устойчивости населения и его готовности к 

регламентированным действиям и организации повседневной жизнедеятельности при угрозе 

возникновения и возникновения ситуаций по линии гражданской обороны, защиты от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, а также при ликвидации их последствий в условиях 

мирного и военного времени. 

 

3. В рамках реализации данного вопроса местного значения Администрацией 

Муниципального образования муниципальный округ Измайловское  проводятся 

мероприятия, не противоречащие действующему законодательству и имеющие 



  

отношение к решению указанного вопроса местного значения. 

 

4. Мероприятия организуются и проводятся Администрацией Муниципального образования 

муниципальный округ Измайловское, а также силами сторонних организаций посредством 

заключения соответствующих контрактов, в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

5. Жители Муниципального образования муниципальный округ Измайловское  

участвуют в решении вопроса местного значения, лично участвуя в проводимых мероприятиях, а также 

реализуя свое право на осуществление местного самоуправления в порядке, установленном Уставом 

Муниципального образования муниципальный округ Измайловское. 

 

6. Решение данного вопроса местного значения является расходным обязательством Муниципального 

образования муниципальный округ Измайловское, подлежащим исполнению за счет бюджета 

Муниципального образования муниципальный округ Измайловское. 

 

7. Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством и Уставом Муниципального образования 

муниципальный округ Измайловское. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

                        ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

                    к постановлению местной     

                             администрации 

                   от  01.04.2015 №  11-п 

 

 

    

              ПОЛОЖЕНИЕ 

                      об участии в мероприятиях по охране окружающей среды в границах 

Муниципального образования муниципальный округ Измайловское. 

 

 

1. Настоящее Положение разработано на основании Закона Санкт- 

Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-

Петербурге», Устава Муниципального образования  муниципальный округ Измайловское в 

целях реализации вопроса местного значения «участие в мероприятиях по охране 

окружающей среды в границах муниципального образования, за исключением организации 

и осуществлению мероприятий по экологическому контролю». 

 

2. Деятельность администрации Муниципального образования муниципальный округ 

Измайловское, при участии в мероприятиях, направлена на достижении следующих целей; 

- сохранение благоприятной окружающей среды на территории муниципального 

образования; 

- поддержание качества окружающей среды на территории муниципального образования; 

- предотвращение загрязнения окружающей среды на территории муниципального 

образования, соблюдение права человека на благоприятную окружающую среду; 

- удовлетворения потребностей населения муниципального образования в благоприятной 

окружающей среде, обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности человека. 

 

3. В рамках реализации данного вопроса местного значения Администрацией 

Муниципального образования муниципальный округ Измайловское  проводятся 

мероприятия, не противоречащие действующему законодательству и имеющие 

отношение к решению указанного вопроса местного значения. 

 

4. Мероприятия организуются и проводятся Администрацией Муниципального образования 

муниципальный округ Измайловское, а также силами сторонних организаций посредством 

заключения соответствующих контрактов, в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

5. Жители Муниципального образования муниципальный округ Измайловское  

участвуют в решении вопроса местного значения, лично участвуя в проводимых мероприятиях, а также 

реализуя свое право на осуществление местного самоуправления в порядке, установленном Уставом 

Муниципального образования муниципальный округ Измайловское. 

 

6. Решение данного вопроса местного значения является расходным обязательством Муниципального 

образования муниципальный округ Измайловское, подлежащим исполнению за счет бюджета 

Муниципального образования муниципальный округ Измайловское. 



  

 

7. Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством и Уставом Муниципального образования 

муниципальный округ Измайловское. 
 

 

 

 

                        ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

                    к постановлению местной     

                             администрации 

                   от  01.04.2015 №  11-п 

 

 

    

              ПОЛОЖЕНИЕ 

                      о благоустройстве территории Муниципального образования                                  

муниципальный округ Измайловское. 

 

1. Настоящее Положение разработано на основании Закона Санкт- 

Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-

Петербурге», Устава Муниципального образования муниципальный округ Измайловское в 

целях реализации вопросов местного значения по осуществлению благоустройства 

территории муниципального образования. 

 

2. Осуществление благоустройства территории Муниципального 

образования муниципальный округ Измайловское включает: 

1) текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и въезды, 

пешеходные дорожки; 

2) устройство искусственных неровностей на проездах и въездах на придомовых 

территориях и дворовых территориях; 

3) организацию дополнительных парковочных мест на дворовых территориях; 

4) установку, содержание и ремонт ограждений газонов; 

5) установку и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-

бытового оборудования, необходимого для благоустройства территории муниципального 

образования; 

6) создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборку территорий детских 

площадок; 

7) обустройство, содержание и уборку территорий спортивных площадок; 

8) оборудование контейнерных площадок на дворовых территориях; 

9) выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории муниципального 

образования; 

10) 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; 

11) проведение санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных деревьев и 

кустарников в отношении зеленых насаждений внутриквартального озеленения; 

12) проведение в установленном порядке минимально необходимых мероприятий по 

обеспечению доступности городской среды для маломобильных групп населения на 

территориях дворов муниципальных образований; 

3. В рамках реализации данных вопросов местного значения местной 



  

администрацией Муниципального образования муниципальный округ Измайловское   

проводятся мероприятия, не противоречащие действующему законодательству и имеющие 

отношение к решению указанных вопросов местного значения. 

4. Мероприятия организуются и проводятся местной администрацией Муниципального 

образования муниципальный округ Измайловское , а также силами сторонних организаций 

посредством заключения соответствующих контрактов, в соответствии с действующим 

законодательством. 

5. Жители Муниципального образования муниципальный округ Измайловское участвуют в 

решении вопроса местного значения, лично участвуя в 

проводимых мероприятиях, а также реализуя свое право на осуществление местного 

самоуправления в порядке, установленном Уставом Муниципального образования 

муниципальный округ Измайловское. 

6. Решение данных вопросов местного значения является расходным 

обязательством Муниципального образования муниципальный округ Измайловское, 

подлежащим исполнению за счет бюджета Муниципального 

образования муниципальный округ Измайловское. 

7. Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством и Уставом 

Муниципального образования муниципальный округ Измайловское. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        ПРИЛОЖЕНИЕ 11 

                    к постановлению местной     

                             администрации 

                   от  01.04.2015 №  11-п 

 

 

    

              ПОЛОЖЕНИЕ 

                      об участии в мероприятиях  по  профилактике наркомании на территории 

Муниципального образования муниципальный округ Измайловское. 

 

 

1. Настоящее Положение разработано на основании Закона Санкт- 

Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-

Петербурге», Устава Муниципального образования  муниципальный округ Измайловское в 

целях реализации вопроса местного значения «участие в установленном порядке в 

мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании 

в Санкт-Петербурге». 

 

2. Деятельность администрации Муниципального образования муниципальный округ 

Измайловское, при участии в мероприятиях, направлена на достижении следующих целей; 

- снижения уровня потребления наркотических средств или психотропных веществ, 

особенно среди несовершеннолетних, путем распространения знаний о причинах 

заболевания наркоманией, ее проявлениях, осложнениях и негативных медицинских и 

социальных последствиях, механизмах формирования зависимостей, способах 

противодействия потреблению наркотических средств или психотропных веществ; 

- формирования стойкого убеждения о недопустимости употребления наркотических 

веществ, переход к ведению здорового образа жизни; 

- предупреждение распространения наркомании на территории муниципального 

образования. 

 

3. В рамках реализации данного вопроса местного значения Администрацией 

Муниципального образования муниципальный округ Измайловское  проводятся 

мероприятия, не противоречащие действующему законодательству и имеющие 

отношение к решению указанного вопроса местного значения. 

 

4. Мероприятия организуются и проводятся Администрацией Муниципального образования 

муниципальный округ Измайловское, а также силами сторонних организаций посредством 

заключения соответствующих контрактов, в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

5. Жители Муниципального образования муниципальный округ Измайловское  



  

участвуют в решении вопроса местного значения, лично участвуя в проводимых мероприятиях, а также 

реализуя свое право на осуществление местного самоуправления в порядке, установленном Уставом 

Муниципального образования муниципальный округ Измайловское. 

 

6. Решение данного вопроса местного значения является расходным обязательством Муниципального 

образования муниципальный округ Измайловское, подлежащим исполнению за счет бюджета 

Муниципального образования муниципальный округ Измайловское. 

 

7. Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством и Уставом Муниципального образования 

муниципальный округ Измайловское. 
 


