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 МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.05.2022                                                                                                                                                                                                                        № 32

«Об утверждении новой редакции муниципальных программ внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Купчино на 2022 год»

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

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

самоуправления в Санкт-Петербурге», постановлением Местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Купчино от 27.07.2018 № 14 «Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных 

программ внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино», Уставом внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино, Местная администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:   

1.Утвердить новую редакцию следующих муниципальных программ внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Купчино на 2022 год: 

1.1   «по участию в деятельности по профилактике терроризма и экстремизма на 2022 год» (Приложение № 1);

1.2  «по участию в деятельности по профилактике правонарушений на 2022 год» (Приложение № 2);

1.3  «по организации и осуществлению мероприятий в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, гражданской 

обороны на 2022 год» (Приложение № 3);

1.4  «по участию в организации и финансировании общественных работ и временного трудоустройства несовершеннолетних от 14 до 18 

лет в свободное от учебы время, безработных граждан на 2022 год» (Приложение № 4);

1.5 «по проведению работ по военно-патриотическому воспитанию граждан на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов» 

(Приложение  № 5);

1.6  «по участию в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на 2022 год» (Приложение № 6);

1.7 «по профилактике табакокурения, наркомании и правонарушений в этой сфере на 2022 год» (Приложение № 7);

1.8  «по организации местных и участию в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий на 2022 

год» (Приложение № 9);

1.9 «по организации и проведению досуговых мероприятий для жителей муниципального образования на 2022 год» (Приложение № 9);

1.10 «по обеспечению условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и массового спорта, 

организации и проведению официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных 

мероприятий муниципального образования на 2022 год» (Приложение № 10);

2.Приложения № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 считать неотъемлемой частью настоящего постановления.

3.Настоящее постановление вступает в силу с момента вступления в законную силу Решения Муниципального Совета МО «Купчино» о 

согласовании муниципальных программ внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино на 

2022 год.

4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 

И.о. Главы МА ВМО «Купчино»                                                                                                                                                                  К.В. Борисов                        

На момент проведения предварительных слушаний от жителей округа каких-либо предложений и замечаний по планируемым  изменениям в Устав 

в Муниципальный Совет не поступило.  

Вместе с тем, в Муниципальный Совет 09.06.2022 поступила информация Комитета территориального развития Санкт-Петербурга № 01-16-

2486/22-0-1 от 08.06.2022 по вопросу внесения изменений в муниципальные правовые акты, содержащие сведения об избирательных комиссиях 

муниципальных образований, о том, что слова «избирательная комиссия муниципального образования» заменяется словами «избирательная 

комиссия, организующая подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления, местного референдума».

Рабочей группой, образованной решением Муниципального Совета МО «Купчино» от 31.05.2022 № 12, предложено внести указанные изменения 

в проект Решения по Уставу.

Вопрос 2:

Выступили:  Пониматкин А.В., который сообщил, что рабочей группой разработано предложение о внесении изменений в проект решения 

Муниципального Совета, а именно в пункте 1.9, 1.10, 1.11 Решения слова «Территориальная избирательная комиссия, расположенная в границах 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга» заменяются словами «избирательная комиссия, организующая подготовку и проведение выборов в 

органы местного самоуправления, местного референдума».

Указанные изменения внесены проект Решения.

Присутствующим выдан проект муниципального правового акта Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Купчино «О внесении изменений в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Купчино» с внесенными перечисленными выше изменениями и дополнениями.

Предложено поставить на голосование вопрос: обсуждать и принимать (или отклонять) каждую поправку в отдельности или одновременно все  

предложенные поправки в целом?

Поступило предложение: обсуждать и поставить на голосование все предложенные поправки и дополнения в целом.

Голосование: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Решили: обсуждать и поставить на голосование все предложенные поправки и дополнения одновременно.

Вопросов по внесенным поправкам и дополнениям не последовало.

Поступило предложение: утвердить вынесенные на публичные слушания поправки и дополнения в проект муниципального правового акта 

Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино «О внесении 

изменений в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино».

Голосование: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Вопрос 3: 

Выступили: председатель рабочей группы по учету, обобщению и рассмотрению поступающих предложений по проекту муниципального 

правового акта Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино «О 

внесении изменений в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино» - Глава МО 

Купчино Пониматкин А.В.

Сообщил, что по результатам слушаний необходимо принять итоговый документ (заключение по результатам публичных слушаний), который 

служит основанием для принятия Муниципальным Советом МО «Купчино» окончательного решения   «О внесении изменений в Устав 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино».

Предложил поставить на голосование следующее предложение:

«Одобрить проект муниципального правового акта Муниципального Совета  внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Купчино «О внесении изменений в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Купчино» в предложенной редакции (с учетом утвержденных в ходе публичных слушаний дополнений и изменений).

Голосование: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

По результатам публичных слушаний принято решение: одобрить проект муниципального правового акта Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино «О внесении изменений в Устав 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино» в предложенной редакции (прилагается к 

протоколу публичных слушаний).

Пониматкин А.В. объявил об окончании публичных слушаний.

Председатель публичных слушаний:

Глава МО «Купчино» - председатель

Муниципального Совета                                                                                                                                                                       А.В. Пониматкин

                   

Секретарь публичных слушаний:

                                                                                                                                                                                                                           Н.В. Сергеева  
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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга муниципальный округ  Купчино

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.05.2022                                                                                                                                                                                                                        № 33

О внесении проекта Решения «О внесении изменений в Решение Муниципального Совета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино от 27.12.2021 г. № 31 «Об утверждении местного бюджета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино на 2022 год»

В соответствии со статьей 185 Бюджетного Кодекса РФ, статьей 19 Положения о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном 

образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино, руководствуясь Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Купчино, Местная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести проект Решения «О внесении изменений в Решение Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Купчино от 27.12.2021 г. № 31 «Об утверждении местного бюджета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино на 2022 год» на рассмотрение в Муниципальный Совет внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино согласно Приложению №1. 
2. Представить одновременно с проектом Решения «О внесении изменений в Решение Муниципального Совета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино от 27.12.2021 г. № 31 «Об утверждении местного бюджета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино на 2022 год»:
2.1. Ведомственная структура расходов бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Купчино на 2022 год - Приложение №1 к проекту Решения;
2.2. Распределение бюджетных ассигнований бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Купчино на 2022 год по разделам, подразделам классификации расходов - Приложению № 2 к проекту Решения;
2.3. Источники финансирования дефицита бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Купчино на 2022 год - Приложение №3 к проекту Решению;
2.4. Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов  
бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино на 2022 год - Приложение № 4 к 
проекту Решению;
2.5. Пояснительная записка к проекту Решения «О внесении изменений в Решение Муниципального Совета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино от 27.12.2021 г. № 31 «Об утверждении местного бюджета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино на 2022 год» согласно Приложению №2.
3. Признать утратившим силу постановление Местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Купчино от 10.03.2022 № 09 «О внесении проекта Решения «О внесении изменений в Решение Муниципального Совета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино от 27.12.2021 г. № 31 «Об утверждении 
местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино на 2022 год»
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

И.о. Главы МА ВМО «Купчино»                                                                                                                                                                  К.В. Борисов
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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга муниципальный округ  Купчино

30.06.2022                                                                                                                                                                                                                    № 34

«Об утверждении новой редакции муниципальной программы внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Купчино на 2022 год»

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге», постановлением Местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Купчино от 27.07.2018 № 14 «Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных 
программ внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино», Уставом внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино, Местная администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить новую редакцию муниципальной программы «Благоустройство территории внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино в 2022 году» (Приложение № 1).

2. Приложение № 1 считать неотъемлемой частью настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента вступления в законную силу Решения Муниципального Совета МО «Купчино» о 
согласовании муниципальной программы внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино на 
2022 год.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Главы МА ВМО «Купчино»                                                                                                                                                                   К.В. Борисов

ПРОТОКОЛ

Публичных слушаний по проекту муниципального правового акта Муниципального Совета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино 

«О внесении изменений в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Купчино»

14.06.2022                                                                                                                                                                       г. Санкт-Петербург, 
                                                                                                                                                                           ул. Будапештская, д. 19 к. 1

Присутствовали: депутаты Муниципального Совета, председатель рабочей группы по учету, обобщению и рассмотрению 
поступающих предложений по проекту муниципального правового акта «О внесении изменений в Устав внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино» - Глава МО «Купчино» Пониматкин А.В., члены 
комиссии по организации и проведению публичных слушаний в МО «Купчино», жители и представители общественности 
муниципального округа, ведется прямая трансляция в сети «Интернет».
Секретарь публичных слушаний: главный специалист Местной администрации внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино   Сергеева Н.В.

Повестка дня: 
1. Информация Главы внутригородского муниципального образования Купчино – Председателя Муниципального Совета 
Пониматкина А.В. о проекте муниципального правового акта внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Купчино «О внесении изменений в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Купчино», содокладчик – главный специалист – юрист внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино Кузнецова Ю.В.
2. Оглашение поступивших в комиссию по организации и проведению публичных слушаний в МО «Купчино» предложений и 
выступления присутствующих с предложениями к проекту муниципального правового акта внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино «О внесении изменений в Устав внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга .
3. Принятие итогового решения (заключения) по обсуждению проекта муниципального правового акта Муниципального Совета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино «О внесении изменений в 
Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино».
Вопрос 1: 
Выступили: Глава МО «Купчино» - председатель Муниципального Совета А.В. Пониматкин – приветствовал собравшихся и 
предложил следующий регламент проведения предварительных слушаний: 
- выступление докладчика, содокладчика – до 20 минут; 
- выступление участников публичных слушаний – до 5 минут каждому выступающему;
- ответы на вопросы – до 20 минут;
- принятие итогового документа участников публичных слушаний.
Голосование по утверждению регламента слушаний – «за» единогласно.
  Пониматкин А.В. доложил, что Публичные слушания проходят на основании статьи 11 Устава муниципального 
образования.  
Федеральным законом от 14.03.2022 № 60-ФЗ внесены изменения в Закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», а также в Закон Санкт-Петербурга «О выборах депутатов 
муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга».
Во всех муниципальных образованиях Санкт-Петербурга ликвидируются избирательные комиссии муниципальных округов - 
ИКМО, их полномочия передаются Территориальным комиссиям районного уровня.
В связи с этим, вносятся изменения в Устав муниципального образования: исключатся статьи и части статей, где фигурируют 
ИКМО.
Кроме того, в название муниципального округа добавляется наименование «город федерального значения», вносятся иные 
изменения в соответствии с Законом, которые ранее  опубликованы в газете «Вестник Купчино» и информационно-
коммуникационной сети Интернет на официальном сайте МО Купчино и  страницах социальных сетей.
Проект решения Муниципального Совета «О внесении изменений в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Купчино» направлялся в прокуратуру Фрунзенского района Санкт-Петербурга. Каких-либо 
замечаний о несоответствии проекта документа действующему законодательству прокуратурой не высказано.
Юрист МС МО «Купчино» Кузнецова Ю.В. огласила все изменения, изложенные в проекте решения Муниципального Совета, 
которые планируются к принятию. Пояснила, что указанные изменения в Устав вносятся исключительно для приведения в 
соответствие с действующим законодательством. 
Проект решения был опубликован в газете «Вестник МО «Купчино»» от 01.06.2022 № 6.1 «Специальный выпуск», на сайте 
Муниципального образования в сети «Интернет» и на Информационных стендах округа в установленном порядке.
Пониматкин А.В. сообщил, что все жители муниципального округа, представители общественных объединений, инициативные 
группы граждан своевременно проинформированы о предстоящих публичных слушаниях и возможности высказать свои 
замечания и предложения по проекту изменений в Устав МО Купчино. 
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Согласовано
Решением Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино «О 

согласовании новой редакции муниципальных программ внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Купчино на 2022 год»

от ХХ.ХХ.2022 № ХХ

Приложение № 1 к Постановлению Местной Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Купчино «Об утверждении новой редакции муниципальной программы внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино на 2022 год» 
от 30.06.2022 г. №34

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

КУПЧИНО
БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КУПЧИНО В 2022 ГОДУ 

(КБК 973 0503 6000400005)
(КБК 973 0503 6000000131)
(КБК 973 0503 6000000151)

Раздел VI. Ресурсное обеспечение Программы

Финансовое обеспечение, необходимое для реализации мероприятий Программы, составит 40456300 (сорок миллионов четыреста пятьдесят шесть тысяч триста) 
рублей 00 копеек за счет средств местного бюджета Муниципального образования Купчино на 2022 год.

Раздел VII. Ожидаемые конечные результаты Программы

- Выполнение мероприятий по ремонту покрытий на территории МО «Купчино»;
- выполнение мероприятий по санитарным рубкам, а также удалению аварийных и больных деревьев на территории МО «Купчино»;
- выполнение мероприятий по содержанию (уборке) территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения в 2022 году на территории МО 
«Купчино»;
- выполнение мероприятий по содержанию (уборке) детских игровых и спортивных площадок на территории МО «Купчино»;
- проведение в установленном порядке минимально необходимых мероприятий по обеспечению доступности городской среды для маломобильных групп населения 
на внутриквартальных территориях МО «Купчино»;
- выполнение мероприятий по замене песка в песочницах на детских площадках на территории МО «Купчино».

Раздел VIII. Система контроля за реализацией Программы

Контроль за реализацией программы осуществляется Главой Местной администрации Муниципального образования Купчино, заместителем Главы Местной 
администрации МО «Купчино», ответственным за реализацию мероприятий в сфере благоустройства МО «Купчино».

XI. Оценка эффективности реализации программы

Оценка эффективности реализации программы осуществляется в соответствии с Постановлением Главы Местной администрации от 01.10.2019 № 33 «Об 
утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный 
округ Купчино».

СОГЛАСОВАНО:
И.о. главы Местной Администрации                                                                                              К.В. Борисов
Главный бухгалтер Местной Администрации                                                                                      И.В. Никифорова

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга муниципальный округ  Купчино

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.06.2022 года                                                                                                                                                                                                                №35

О внесении проекта Решения «О внесении изменений в Решение Муниципального Совета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино от 27.12.2021 г. № 31 «Об утверждении местного бюджета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино на 2022 год»

В соответствии со статьей 185 Бюджетного Кодекса РФ, статьей 19 Положения о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном 
образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино, руководствуясь Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Купчино, Местная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести проект Решения «О внесении изменений в Решение Муниципального Совета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино от 27.12.2021 г. № 31 «Об утверждении местного бюджета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино на 2022 год» на рассмотрение в Муниципальный Совет 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино согласно Приложению №1. 
2. Представить одновременно с проектом Решения «О внесении изменений в Решение Муниципального Совета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино от 27.12.2021 г. № 31 «Об утверждении местного бюджета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино на 2022 год»:
2.1. Ведомственная структура расходов бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Купчино на 2022 год - Приложение №1 к проекту Решения;
2.2. Распределение бюджетных ассигнований бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Купчино на 2022 год по разделам, подразделам классификации расходов - Приложению № 2 к проекту Решения;
2.3. Источники финансирования дефицита бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Купчино на 2022 год - Приложение №3 к проекту Решению;
2.4. Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов 
расходов  бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино на 2022 год - 
Приложение № 4 к проекту Решению;
2.5. Пояснительная записка к проекту Решения «О внесении изменений в Решение Муниципального Совета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино от 27.12.2021 г. № 31 «Об утверждении местного бюджета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино на 2022 год» согласно Приложению №2.
3. Признать утратившим силу постановление Местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Купчино от 26.05.2022 № 33 «О внесении проекта Решения «О внесении изменений в Решение Муниципального 
Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино от 27.12.2021 г. № 31 «Об 
утверждении местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино на 2022 
год»
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

И.о. Главы МА ВМО «Купчино»                                                                                                                                                                К.В. Борисов 



4 5№ 7.1
июль 2022

№ 7.1
июль 2022

ВВЕДЕНИЕ

Муниципальная программа «Благоустройство территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино 
(далее – МО «Купчино») в 2022 году» разработана в соответствии с: 
- Конституцией РФ; 
-Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 N 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»;
- Уставом МО «Купчино»;
- Постановлением Главы Местной администрации от 01.10.2019 № 33 «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино».
Настоящая Программа определяет порядок исполнения вопроса местного значения «Осуществление благоустройства придомовой и дворовой территорий 
Муниципального образования Купчино».
Заказчиком Программы является Местная Администрация муниципального образования Купчино.
Программа рассчитана на реализацию в течение 2022 года.
Программа разработана Отделом благоустройства Местной администрации МО «Купчино».

Раздел I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
программным методом

В соответствии с п. 25  1 ст. 10 Закона Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» № 420-79 от 23.09.2009 года к 
компетенции органов местного самоуправления отнесены следующие вопросы местного значения:
организация благоустройства территории муниципального образования в соответствии с законодательством в сфере благоустройства, включающая:
обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов благоустройства,
содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях, и проведения 
санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в 
соответствии с законом Санкт-Петербурга;
размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоустройства, на внутриквартальных территориях;
размещение устройств наружного освещения детских и спортивных площадок на внутриквартальных территориях (за исключением детских и спортивных 
площадок, архитектурно-строительное проектирование и строительство объектов наружного освещения которых осуществляются в соответствии с адресной 
инвестиционной программой, утверждаемой законом Санкт-Петербурга о бюджете Санкт-Петербурга на очередной финансовый год и на плановый период);
размещение контейнерных площадок на внутриквартальных территориях, ремонт элементов благоустройства, расположенных на контейнерных площадках;
размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных, полусфер, надолбов, приствольных решеток, устройств для 
вертикального озеленения и цветочного оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов озеленения, информационных щитов и стендов; 
размещение планировочного устройства, за исключением велосипедных дорожек, размещение покрытий, предназначенных для кратковременного и длительного 
хранения индивидуального автотранспорта, на внутриквартальных территориях;
временное размещение, содержание, включая ремонт, элементов оформления Санкт-Петербурга к мероприятиям, в том числе культурно-массовым мероприятиям, 
городского, всероссийского и международного значения на внутриквартальных территориях;
осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального образования, включающее:
организацию работ по компенсационному озеленению в отношении территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, осуществляемому в 
соответствии с законом Санкт-Петербурга;
содержание, в том числе уборку, территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения (включая расположенных на них элементов 
благоустройства), защиту зеленых насаждений на указанных территориях;
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 в границах территорий зеленых 
насаждений общего пользования местного значения;
создание (размещение), переустройство, восстановление и ремонт объектов зеленых насаждений, расположенных на территориях зеленых насаждений общего 
пользования местного значения;
архитектурно-строительное проектирование и строительство объектов наружного освещения детских и спортивных площадок на внутриквартальных территориях 
(за исключением детских и спортивных площадок, архитектурно-строительное проектирование и строительство объектов наружного освещения которых 
осуществляются в соответствии с адресной инвестиционной программой, утверждаемой законом Санкт-Петербурга о бюджете Санкт-Петербурга на очередной 
финансовый год и на плановый период);
проведение в установленном порядке минимально необходимых мероприятий по обеспечению доступности городской среды для маломобильных групп населения 
на внутриквартальных территориях муниципального образования.

Раздел II. Цели и задачи Программы

Целями муниципальной Программы являются:
· Обеспечение благоприятных условий и повышения уровня благоустройства на внутриквартальной территории МО «Купчино»;
· Создание и обеспечение благоприятных условий для отдыха жителей;
· Улучшение экологической обстановки;
· Регулирование и контроль деятельности в сфере благоустройства.
Задачами муниципальной Программы являются:
· Улучшение комфортности благоустройства МО «Купчино»;
· И с п о л н е н и е  п о л н о м о ч и й ,  о п р е д е л е н н ы х  з а к о н о д а т е л ь с т в о м  Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и 
и Санкт-Петербурга

Раздел III. Сроки и этапы реализации Программы

Программа реализуется в течение 2022 года.

Раздел IV. Перечень основных мероприятий Программы 

См. приложение № 1 к муниципальной Программе по благоустройству территорий внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Купчино в 2022 году»

Раздел V. Механизм реализации Программы

Реализация Программы осуществляется путем заключения муниципальных контрактов в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и проведения мероприятий программы.


