
 

Проект 

от 22 мая 2019 года (на 1 листе с приложениями на 4 листах) 

Вносит глава  

МО Автово Г.Б. Трусканов  

на рассмотрение муниципального совета МО Автово  

к заседанию 30 мая 2019 года 

 

__________________________ Г.Б. Трусканов 

                                                                        

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № ____ 

Принято муниципальным советом МО Автово  «____»_________ 2019 года 

Подписано главой МО Автово «____»_____________ 2019 года 

                                

Об утверждении Положения о порядке реализации на территории муниципального 

образования муниципальный округ Автово вопроса местного значения «Осуществление 

экологического просвещения, а также организация экологического воспитания и 

формирования экологической культуры в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами» 

Руководствуясь подпунктом 44 пункта 1 статьи 10 Закона Санкт-Петербурга  

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

Петербурге», Уставом муниципального образования муниципальный округ Автово, 

утвержденным решением муниципального совета муниципального образования 

муниципальный округ Автово от 10 августа 2012 года № 16 «О принятии Устава 

муниципального образования муниципальный округ Автово в новой редакции» (с 

последующими изменениями и дополнениями), а также предложением Прокуратуры 

Кировского района Санкт-Петербурга (письмо от 16.05.2019 № 1/2019) муниципальный совет 

МО Автово 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить Положение о порядке реализации на территории муниципального 

образования муниципальный округ Автово 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 решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его 

официального опубликования. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Автовские ведомости» и разместить 

на официальном сайте МО Автово в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Глава МО Автово                  Г. Б. Трусканов 

  



 

Приложение 

к решению муниципального совета МО Автово  

от __ мая 2019 года № __  

«Об утверждении Положения о порядке реализации на территории 

муниципального образования муниципальный округ Автово вопроса местного 

значения «Осуществление экологического просвещения, а также организация 

экологического воспитания и формирования экологической культуры в области 

обращения с твердыми коммунальными отходами» 

 

Глава МО Автово _______________________ Г. Б. Трусканов 

 

Положение о порядке реализации на территории муниципального образования 

муниципальный округ Автово вопроса местного значения «Осуществление 

экологического просвещения, а также организация экологического воспитания и 

формирования экологической культуры в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о порядке реализации на территории муниципального 

образования муниципальный округ Автово вопроса местного значения «Осуществление 

экологического просвещения, а также организация экологического воспитания и формирования 

экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами» 

разработано на основании Федерального  закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Закона Санкт-Петербурга от 

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

Петербурге», Устава муниципального образования муниципальный округ Автово. 

1.2. Настоящее положение определяет порядок реализации на территории 

муниципального образования муниципальный округ Автово вопроса местного значения 

«Осуществление экологического просвещения, а также организация экологического воспитания 

и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными 

отходами» органами местного самоуправления муниципального образования муниципальный 

округ Автово и подведомственными органам местного самоуправления муниципального 

образования муниципальный округ Автово муниципальными казенными учреждениями. 

 

2. Основные задачи 

2.1 Основными задачами органов местного самоуправления МО МО Автово при 

осуществлении полномочий по решению вопроса местного значения – осуществление 

экологического просвещения, а также организация экологического воспитания и формирования 

экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами являются: 

- формирование экологической культуры и экологического сознания различных слоев 

населения путем просветительской деятельности; 

- обеспечение свободного доступа населения округа к экологической информации и 

информации в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами; 

- воспитание бережного отношения к природе и рациональному использованию 

природных ресурсов; 

Достижение задач, перечисленных в п.2.1 настоящего Положения, обеспечивается путем 

утверждения перечней мероприятий по осуществлению экологического просвещения, а также 

организации экологического воспитания и формирования экологической культуры в области 

обращения с твердыми коммунальными отходами и организация их выполнения; 

 

 

 



 

 

2.Полномочия органов местного самоуправления по решению вопроса местного значения 

- осуществление экологического просвещения, а также организация экологического воспитания 

и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными 

отходами 

2.1.Муниципальный совет МО МО Автово в соответствии с полномочиями, 

установленными Уставом муниципального образования муниципальный округ Автово, 

предусматривает необходимые средства в бюджете муниципального образования на очередной 

финансовый год на реализацию полномочия по решению вышеуказанного вопроса местного 

значения, а также контролирует исполнение местной администрацией полномочий по решению 

указанного вопроса местного значения. 

2.2.Местная администрация осуществляет следующие полномочия в рамках реализации 

вопроса местного значения: 

- разрабатывает и обеспечивает реализацию перечня мероприятий по осуществлению 

экологического просвещения, а также организации экологического воспитания и формирования 

экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами и 

организация их выполнения (далее – Перечень); 

- организует проведение мероприятий в рамках утвержденного Перечня (за исключением 

случая, когда постановлением местной администрации МО Автово определено муниципальное 

казенное учреждение, ответственное за осуществление закупки товаров, работ, услуг для 

обеспечения нужд МО МО Автово по мероприятиям, предусмотренным Перечнем), в том числе 

через осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о контрактной системе 

в сфере закупок; 

- анализирует эффективность участия органов местного самоуправления МО МО Автово 

и подведомственных органам местного самоуправления МО Автово муниципальным казенным 

учреждениям в деятельности по осуществлению экологического просвещения, а также 

организации экологического воспитания и формирования экологической культуры в области 

обращения с твердыми коммунальными отходами. 

 

3. Реализация вопроса местного значения. 

3.1. Механизмом реализации вопроса местного значения «Осуществление 

экологического просвещения, а также организация экологического воспитания и формирования 

экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами» в МО 

Автово является формирование и реализация Перечня, а также непосредственное 

функционирование муниципальных казенных учреждений, подведомственных местной 

администрации МО Автово, в том числе посредством организации, проведения и участия в 

различных мероприятиях, в числе которых могут быть (организационные виды проведения 

мероприятий): 

- экологические акции различного характера, в том числе направленные на поддержание 

санитарного порядка, воспитания бережного отношения к природе, предотвращения вредного 

воздействия отходов производства и потребления на здоровье человека и окружающую среду и 

пр.; 

- мероприятия по правовому просвещению и правовому информированию, направленные 

на популяризацию знаний природоохранного и экологического законодательства Российской 

Федерации (в том числе проведение теоретических и практических обучающих занятий, 

семинаров, круглых столов и др.); 

- распространение и пропаганда экологических знаний, в том числе с использованием 

средств массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

путем закупки, изготовления и распространения брошюр, плакатов, буклетов и иной печатной 

продукции;  

- распространение информационных материалов, разъясняющих правила обращения с 

твердыми коммунальными отходами, в том числе с использованием средств массовой 

информации и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», путем закупки, 

изготовления и распространения брошюр, плакатов, буклетов и иной печатной продукции;  



 

- приобретение материально-технических средства, необходимых при проведении 

мероприятий, связанных с экологическим просвещением, формированием экологической 

культуры, в том числе наградной атрибутики, касающейся проведения тематических 

мероприятий и конкурсов (благодарственные письма, грамоты, дипломы, медали, памятные 

подарки и сувениры, призы, иные наградные атрибуты); 

- иные мероприятия, направленные на реализацию вопроса местного значения, не 

противоречащие действующему законодательству. 

3.2. Перечень формируется местной администрацией МО Автово с учетом предложений 

главы муниципального образования МО Автово, депутатов муниципального совета МО Автово, 

членов Общественного совета МО Автово, руководителей муниципальных казенных 

учреждений, подведомственных органам местного самоуправления МО Автово. Предложения о 

включении в Перечень тех или иных мероприятий подаются в местную администрацию МО 

Автово не позднее 15 сентября года, предшествующего году проведения мероприятий. 

3.3. Сформированный Перечень утверждается постановлением местной администрации 

не позднее 31 декабря календарного года, предшествующего году проведения мероприятий, 

предусмотренных Перечнем. 

3.4. Заказчиком Перечня и ответственным исполнителем является местная 

администрация МО Автово (либо муниципальное казенное учреждение, подведомственное 

местной администрации МО Автово – в случае определения постановлением местной 

администрации МО Автово соответствующего муниципального казенного учреждения 

ответственным за осуществление закупки товаров, работ, услуг для обеспечения нужд МО МО 

Автово по мероприятиям, предусмотренным Перечнем). 

3.5. Финансирование мероприятий, предусмотренных Перечнем, осуществляется за счет 

средств бюджета муниципального образования в объемах, предусмотренных Перечнем и 

установленных на эти цели в бюджете на очередной финансовый год. При сокращении или 

увеличении объемов бюджетного финансирования на реализацию мероприятий Перечня 

производится корректировка в перечне мероприятий.  

3.6. Все мероприятия с бюджетным финансированием Перечня осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

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

Мероприятия, проводимые в рамках реализации данного вопроса местного значения, могут 

осуществляться как на основании заключенных муниципальных контрактов, то есть с 

использованием бюджетных средств, а также и без финансирования.  

3.7. Перечень содержит список мероприятий, определяет сроки их проведения, 

необходимый объем бюджетных ассигнований. Структура, содержание Перечня определяются 

постановлением местной администрации МО Автово.  

3.8. Проведение мероприятий может осуществляться как силами местной администрации 

МО МО Автово (далее также – Местная администрация), так и силами сторонних организаций, 

посредством заключения контрактов (договоров), соглашений о взаимодействии и 

сотрудничестве. 

3.9. Формирование планов по осуществлению экологического просвещения, а также 

организация экологического воспитания и формирования экологической культуры в области 

обращения с твердыми коммунальными отходами осуществляется, как правило, для реализации 

взаимодействия лиц, участвующих в экологическом образовании, просвещении, в сфере 

обращения с твердыми коммунальными отходами, на территории муниципального образования, 

а так же для привлечения представителей различных организаций и общественных объединений, 

осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования, жителей 

муниципального образования к реализации вопроса местного значения - осуществление 

экологического просвещения, а также организация экологического воспитания и формирования 

экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами 

 

4.Финансовое обеспечение решения вопроса местного значения - осуществление 

экологического просвещения, а также организация экологического воспитания и формирования 

экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами 



 

4.1. Решение вопроса местного значения - осуществление экологического просвещения, 

а также организация экологического воспитания и формирования экологической культуры в 

области обращения с твердыми коммунальными отходами, является расходным обязательством 

муниципального образования, подлежащим исполнению за счет бюджета муниципального 

образования. 

5. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления 

5.1.Органы и должностные лица местного самоуправления МО МО Автово несут 

ответственность за осуществление полномочий по решению вопроса местного значения в 

соответствии с действующим законодательством. 

 


