
   

 

 

 
Местная администрация 

муниципального образования 
муниципальный округ № 7 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

21 декабря 2017 года            № 98-П-Э 

 

Санкт-Петербург 

 

«Об утверждении положения 

о порядке реализации вопроса местного значения  

«участие в мероприятиях по охране окружающей среды  

в границах муниципального образования, за исключением  

организации и осуществления мероприятий по экологическому контролю» 

 

Рассмотрев предложение Прокурора Василеостровского района Санкт-Петербурга мод.акт 

№8-2017, в соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 10 Закон 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 «участие в 

мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального образования, за 

исключением организации и осуществления мероприятий по экологическому контролю», 

согласно Приложению №1 к настоящему постановлению. 

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

опубликования.   

3.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

местной администрации. 
 

 
Глава местной администрации 

муниципального образования  

муниципальный округ №7                             А.А. Гоголкин  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к постановлению местной администрации МО МО №7  

от 21 декабря 2017 г.  № 98-П-Э 

 

Положение 

о порядке реализации вопроса местного значения «участие в мероприятиях по 

охране окружающей среды в границах муниципального образования, за исключением 

организации и осуществления мероприятий по экологическому контролю» 

 

  Положение определяет организационные основы исполнения вопроса местного значения 

«участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального 

образования, за исключением организации и осуществления мероприятий по экологическому 

контролю» (далее – вопрос местного значения) на территории муниципального образования 

муниципальный округ №7 (далее – муниципальное образование).  

 Решение вопроса местного значения предполагает:  

- сохранение благоприятной окружающей среды на территории муниципального 

образования;  

- поддержание качества окружающей среды; 

- предотвращение загрязнения, соблюдение права человека на благоприятную 

окружающую среду.  

- создание условий для поддержания безопасной среды обитания населения в границах 

муниципального образования;  

- информирование населения муниципального образования о мерах, направленных на 

сохранение благоприятной окружающей среды, о возможном негативном воздействии 

хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и мерах, необходимых для 

ликвидации ее последствий; 

- поддержание качества окружающей среды и предотвращения ее загрязнения; 

- пропаганду необходимости бережного отношения  к окружающей среде. 

  Реализация мероприятий по исполнению вопроса местного значения осуществляется 

через принятие ведомственной целевой программы или календарного плана работы на 

соответствующий календарный год, в которых отражаются  следующие направления работы: 

- запросы информации от органов государственной власти Санкт-Петербурга о планах 

городских и районных мероприятий по вопросам, связанным с охраной окружающей среды, и 

согласование своего участия в реализации совместных мероприятий на территории  

муниципального образования; 

- подготовка предложений для совместных мероприятий с органами государственной 

власти Санкт-Петербурга; 

- участие в реализации совместных планов мероприятий на территории муниципального 

образования, размещение информации на информационных стендах на территории 

муниципального образования; 

- выпуск полиграфической продукции с информацией о бережном отношении населения 

муниципального образования к окружающей среде;  

- приобретение учебно-наглядных пособий, видеофильмов по тематике по вопросам 

охраны окружающей среды; 

- участие в организации занятий с жителями муниципального образования по вопросам 

охраны окружающей среды.  

Формы работы  по реализации вопроса местного значения определяются действующим  

законодательством. 

 


