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Местная администрация 

муниципального образования 

муниципальный округ №7 

 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

27 сентября 2018 года                                                                                                   № 44-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 

26.05.2018 №03-01-2018/301, руководствуясь пунктом 5 статьи 11 Закона Санкт-Петербурга от 

28.06.2010 №396-88 «О зеленых насаждениях в Санкт-Петербурге», местная администрация 

муниципального образования муниципальный округ №7 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести следующие изменения в Положение 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) (далее - Положение): 

1.1. В пункте 2 Положения:  

а) Абзац первый изложить в следующей редакции:  

«Настоящее Положение определяет порядок реализации вопроса местного значения 

«осуществление благоустройства территории муниципального образования муниципальный 

округ №7» включая:»; 

б) В абзаце двенадцатом слова «, в том числе организацию работ по компенсационному 

озеленению, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга» заменить словами 

«(за исключением организации работ по компенсационному озеленению в отношении 

территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения муниципального 

образования муниципальный округ №7)».  

1.2. Пункт 5 Положения дополнить абзацем следующего содержания: 

«Организация работ по компенсационному озеленению в отношении территорий 

зеленых насаждений общего пользования местного значения муниципального образования 

муниципальный округ №7 осуществляется в порядке, определяемом решением муниципального 

совета муниципального образования муниципальный округ №7.». 

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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