
 

 

 

Местная администрация 

муниципального образования 

муниципальный округ № 7 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

30 октября 2019 года                   № 65-П-А 

Санкт-Петербург 

 
Об утверждении Положения о порядке реализации 

вопроса местного значения «осуществление экологического просвещения,  

а также организация экологического воспитания и формирования 

экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами» 

 

В соответствии с подпунктом 44 пункта 1 статьи 10 Закона Санкт-Петербурга от 

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

местная администрация муниципального образования муниципальный округ №7,    

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Положение о порядке реализации вопроса местного значения 

«осуществление экологического просвещения, а также организация экологического 

воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами», согласно Приложению к настоящему Постановлению. 

2. Опубликовать настоящее Постановление в официальном издании – «Бюллетене 

муниципального округа № 7».   

3. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем официального 

опубликования. 

 

И.о. главы местной администрации 

МО МО № 7                            Е.В. Климова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Приложение №1  

к Постановлению местной администрации МО МО №7  

от 30 октября 2019 года № 65-П-А 

   

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке реализации вопроса местного значения «осуществление экологического 

просвещения, а также организация экологического воспитания и формирования 

экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами» 

 

1. Настоящее положение разработано в соответствии со статьей 74 Федерального 

закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Законом Санкт-Петербурга от 

18.07.2016 № 455-88 «Экологический кодекс Санкт-Петербурга», подпунктом 44 пункта 1 

статьи 10 Федерального закона от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного 

самоуправления в Санкт-Петербурге» с целью реализации вопроса местного значения 

«осуществление экологического просвещения, а также организация экологического 

воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами».  

2. Организация и проведение мероприятий, направленных на реализацию вопроса 

местного значения «осуществление экологического просвещения, а также организация 

экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с 

твердыми коммунальными отходами» осуществляется Муниципальным казенным 

учреждением «Социальный Центр «Радуга» (далее – МКУ «СЦ «Радуга») на основании 

ежегодно разрабатываемой им ведомственной целевой программы, утверждаемой местной 

администрацией муниципального образования муниципальный округ № 7 (далее – местная 

администрация).  

3. К реализации вопроса местного значения «осуществление экологического 

просвещения, а также организация экологического воспитания и формирования 

экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами» могут 

привлекаться на договорной основе граждан и их объединения.   

4. Финансирование мероприятий по реализации вопроса местного значения 

«осуществление экологического просвещения, а также организация экологического 

воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами» осуществляется за счет средств бюджета муниципального 

образования муниципальный округ №7 на соответствующий год. 

5. Контроль за соблюдением  настоящего Положения осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством и Уставом муниципального образования муниципальный 

округ №7. 
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