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Местная администрация 

муниципального образования 

муниципальный округ №7 

 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

31 мая 2018 года                                                                                                             № 29 -П-Э 

 
О внесении изменений в Постановление от 26.05.2011 № 191-П-Э 

«Об утверждении Положения о реализации вопроса местного  

значения «осуществление благоустройства на территории 

 муниципального образования муниципальный округ №7» 

 

Рассмотрев Протест Прокурора Василеостровского района Санкт-Петербурга на 

Постановление местной администрации МО МО №7 от 26.05.2011 № 191-П-Э «Об 

утверждении Положения о реализации вопроса местного значения «осуществление 

благоустройства на территории муниципального образования муниципальный округ №7» от 

11.04.2018 №03-01-2018/140, руководствуясь Постановлением Уставного суда Санкт-

Петербурга от 19.12.2016 № 002/16-П «По делу о соответствии Уставу Санкт-Петербурга 

отдельных положений абзаца одиннадцатого подпункта 9 пункта 2 статьи 10 закона Санкт-

Петербурга от 23 сентября 2009 года № 420-79 «Об организации местного самоуправления в 

Санкт-Петербурге» по запросу муниципального Совета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Юнтолово», которым положения абзаца 

одиннадцатого подпункта 9 пункта 2 статьи 10 Закона Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 

года № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», в той части, в 

которой к вопросам местного значения внутригородских муниципальных образований Санкт-

Петербурга отнесено участие в пределах своей компетенции в уборке водных акваторий, не 

включенных в адресные программы, утвержденные исполнительными органами 

государственной власти Санкт-Петербурга, признаны не соответствующими Уставу Санкт-

Петербурга, его положениям преамбулы, подпункта 2 пункта 1 статьи 11, пункта 1 статьи 59, 

пункта 1 статьи 62, местная администрация муниципального образования муниципальный округ 

№7 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. В абзаце одиннадцатом пункта 2 Положения о реализации вопроса местного 

значения «осуществление благоустройства на территории муниципального образования 

муниципальный округ №7», утвержденного Постановлением местной администрации 

муниципального образования муниципальный округ №7 от 26.05.2011 № 191-П-Э (Приложение 

№1 к данному постановлению) слова «водных акваторий,» исключить.      

2. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования.      

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава местной администрации 

муниципального образования  

муниципальный округ №7                           А.А. Гоголкин  
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