
 

 

 

Местное самоуправление Санкт-Петербурга 

Местная Администрация 

Муниципального образования поселок Александровская 
_____________________________________________________________________________________________ 

Волхонское ш., 33, п. Александровская, Санкт-Петербург, 196631 

Тел./факс: (812) 451-36-14. E-mail: possovet@list.ru 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

От 19 июня 2017 года № 49 
 

Об утверждении Положения о порядке исполнения 

Местной Администрацией Муниципального 

образования поселок Александровская вопроса 

местного значения «Участие в мероприятиях по 

охране окружающей среды в границах 

муниципального образования, за исключением 

организации и осуществления мероприятий по 

экологическому контролю» 

 

 

Руководствуясь Конституцией Российской Федерации, Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 

10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», подпунктом 2 пункта 2 статьи 10 

Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления 

в Санкт-Петербурге», подпункт 40 пункта 1 статьи 4, пунктом 1 статьи 50 Устава 

Муниципального образования поселок Александровская, Местная Администрация 

Муниципального образования поселок Александровская 
 

ПОСТАНОВИЛА: 
 

1. Утвердить Положение о порядке исполнения Местной Администрацией 

Муниципального образования поселок Александровская 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 к настоящему Постановлению. 

2. Настоящее Постановление подлежит опубликованию в информационном печатном 

издании «Александровский вестник» и вступает в силу в соответствии с действующим 

Уставом Муниципального образования поселок Александровская. 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Главу Местной 

Администрации Муниципального образования поселок Александровская. 

 

 

Глава Местной Администрации В.П. Грищенко 

mailto:possovet@list.ru
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 Приложение 

к постановлению Местной Администрации 

Муниципального образования 

поселок Александровская 

от 19 июня 2017 года № 49 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О порядке исполнения Местной Администрацией Муниципального образования 

поселок Александровская вопроса местного значения «Участие в мероприятиях по 

охране окружающей среды в границах муниципального образования, за исключением 

организации и осуществления мероприятий по экологическому контролю» 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет правовые, организационные и экономические 

основы исполнения Местной Администрацией Муниципального образования поселок 

Александровская (далее – Местная Администрация) 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 поселок 

Александровская. 

II. Основные цели и задачи 

2.1. Деятельность Местной Администрации при исполнении вопроса местного значения 

направлена на достижение следующих целей: 

2.1.1. сохранение благоприятной окружающей среды на территории муниципального 

образования; 

2.1.2. поддержание качества окружающей среды на территории муниципального 

образования; 

2.1.3. предотвращение загрязнения окружающей среды на территории муниципального 

образования, соблюдение права человека на благоприятную окружающую среду; 

2.1.4. удовлетворения потребностей населения муниципального образования в 

благоприятной окружающей среде, обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности 

человека. 

2.2. Достижение целей реализуется путем решения следующих задач: 

2.2.1. информирование населения муниципального образования о мерах, направленных 

на сохранение благоприятной окружающей среды, поддержание ее качества и 

предотвращения ее загрязнения; 

2.2.2. пропаганда необходимости бережного отношения к природе, природным 

богатствам и окружающей среде; 

2.2.3. формирование у населения муниципального образования осознания 

необходимости сохранения и восстановления природной среды, рационального 

использования и воспроизводства природных ресурсов; 

2.2.4. информирование населения муниципального образования о возможном 

негативном воздействии хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и мерах, 

необходимых для ликвидации ее последствий; 

2.2.5. создание условий для поддержания безопасной среды обитания населения в 

границах муниципального образования. 
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III. Реализация мероприятий по исполнению вопроса местного значения 

3.1. Компетенция Местной Администрации при осуществлении вопроса местного 

значения включает в себя: 

3.1.1. запрос 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; 

3.1.2. подготовка предложений для совместных мероприятий с органами 

государственной власти Санкт-Петербурга; 

3.1.3. участие в реализации совместных планов мероприятий на территории 

Муниципального образования. 

3.2. Планы мероприятий могут включать в себя: 

3.2.1. размещение информации на информационных стендах на территории 

Муниципального образования; 

3.2.2. выпуск полиграфической продукции с информацией о бережном отношении 

населения Муниципального образования к окружающей среде; 

3.2.3. приобретение учебно-наглядных пособий, видеофильмов по тематике по 

вопросам охраны окружающей среды; 

3.2.4. участие в организации занятий с жителями Муниципального образования по 

вопросам охраны окружающей среды (лекции, консультации и т.д.); 

3.2.5. участие в проведении мероприятий по охране окружающей среды. 

IV. Порядок финансирования мероприятий по исполнению вопроса местного значения 

4.1. Финансирование мероприятий по исполнению вопроса местного значения 

осуществляется в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете 

Муниципального образования на соответствующий финансовый год. 

4.2. Все мероприятия с бюджетным финансированием осуществляются в рамках 

Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

V. Ответственность за неисполнение настоящего Положения 

5.1. Муниципальные правовые акты, принятые органами местного самоуправления, 

подлежат обязательному исполнению на всей территории Муниципального образования. 

5.2. За неисполнение муниципальных правовых актов граждане, руководители 

организаций, должностные лица органов государственной власти и должностные лица 

органов местного самоуправления несут ответственность в соответствии с федеральными 

законами и законами Санкт-Петербурга. 


	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

