
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ №75 

шестого созыва 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 17 июля 2020 года № 17-17/04 

 

О ПРОЕКТЕ РЕШЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ № 75  

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ «О ПРОВЕДЕНИИ В 

УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ МИНИМАЛЬНО НЕОБХОДИМЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ГОРОДСКОЙ 

СРЕДЫ ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ НА 

ТЕРРИТОРИЯХ ДВОРОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»  

 

В целях реализации правотворческой инициативы Прокуратуры 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга от 19.06.2020 года № 05-10-2020                              

(вх. от 29.06.2020 № 320) о направлении модельного акта «Об утверждении 

положения «О проведении в установленном порядке минимально 

необходимых мероприятий по обеспечению доступности городской среды 

для маломобильных групп населения на территориях дворов муниципального 

образования», Муниципальный Совет внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ № 75  р е ш и л: 

1. Принять в первом чтении (за основу) проект решения 

Муниципального Совета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ № 75«Об утверждении положения 

«О проведении в установленном порядке минимально необходимых 

мероприятий по обеспечению доступности городской среды для 

маломобильных групп населения на территориях дворов муниципального 

образования», согласно приложению № 1. 

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента принятия. 

 

 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА                В.А. КОРОБКО 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ № 75 от «17» июля 2020 года № 17-17/04 

 

ПРОЕКТ  

 

 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ №75 

шестого созыва 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от __ ____________ 20__ года № 00-00/00 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ «О ПРОВЕДЕНИИ В УСТАНОВЛЕННОМ 

ПОРЯДКЕ МИНИМАЛЬНО НЕОБХОДИМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ДОСТУПНОСТИ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП 

НАСЕЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИЯХ ДВОРОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»  

 

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

«Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ № 75, 

Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ № 75  р е ш и л: 

1. Утвердить Положение «О проведении в установленном порядке минимально 

необходимых мероприятий по обеспечению доступности городской среды для 

маломобильных групп населения на территориях дворов муниципального образования», 

согласно приложению № 1. 

2. Настоящее Решение опубликовать в средствах массовой информации. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования. 

 

 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА          _______________ 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ № 75 от «___» ________ 20__ года № ______ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении 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. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями 

Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ ‹0б общих 

принципах местного самоуправления местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным Законом «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» от 24.11.1995 года № 181-ФЗ, Уставом внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ № 75 и определяет цели, задачи и 

компетенцию участия Местной Администрации внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ № 75 в проведении в 

установленном порядке минимально необходимых мероприятий по обеспечению 

доступности городской среды для маломобильных групп населения на территориях 

дворов муниципального образования. 

12. Осуществление вопроса местного значения «проведение в установленном 

порядке минимально необходимых мероприятий по обеспечению доступности городской 

среды для маломобильных групп населения на территориях дворов муниципальном 

образования» находится в ведении Местной Администрации внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ № 75. 

1.3. Реализация вопроса местного значения «проведение в установленном порядке 

минимально необходимых мероприятий по обеспечению доступности городской среды 

для групп населения на территориях дворов муниципального образования» 

осуществляется с действующим законодательством Российской Федерации и Санкт-

Петербурга, настоящим положением и принимаемым на основании письменных 

обращений граждан планом. 

1.4. Финансирование мероприятий, предусмотренных планом осуществятся 

Местной Администрацией внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ № 75 за счет средств бюджета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ № 75. 

 

2. Основные цели и задачи 

 

2.1. Основной целью при проведении в установленном порядке минимальных 

необходимых мероприятий по обеспечению доступности городской среды для 

маломобильных групп населения на территориях дворов муниципального образования 

является формирование условий для беспрепятственного доступа к приоритетным 

объектам социальной инфраструктуры и услугам маломобильных групп населения. 

2.2. Основными задачами проведения в установленном порядке минимальных 

необходимых мероприятий по обеспечению доступности городской среды для 

маломобильных групп населения на территориях дворов муниципального образования 

являются:  

- обеспечение инвалидам равных с другими гражданами возможностей в 

реализации возможностей гражданских, экономических, политических и других прав и 

свобод; 



- обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной 

инфраструктуры; 

- оценка состояния доступности объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности маломобильных групп населения.  

 

3. Основные направления деятельности 

 

3.1. Основными направлениями деятельности проведения в установленном порядке 

минимально необходимых мероприятий по обеспечению доступности городской среды 

для маломобильных групп населения на территориях дворов муниципального образования 

являются: 

- обеспечение беспрепятственного доступа к социальным инфраструктурам на 

территории дворов; 

- оборудование дворов поручнями для передвижения маломобильных групп 

населения; 

- оборудование дворовых территорий пандусами для передвижения инвалидных 

колясок; 

- специально оборудованные пешеходные пути; 

- оборудование зон отдых. 

3.2. При реализации мероприятий плана Местной Администрацией 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

№ 75 на договорной основе могут привлекаться специализированные организации с 

соблюдением требований законодательства о контрактной системе в РФ. 


