
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации  

 
О проведении двухмесячника по санитарной очистке территории  

Нерюнгринского района в 2010 году 
 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  
от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,  
от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», от 10.01.2002 № 7-ФЗ 
«Об охране окружающей среды», Земельным кодексом Российской Федерации, Законом 
Республики Саха (Якутия) от 23 апреля 2009 года 688-З № 267-IV "Об отходах производ-
ства и потребления на территории Республики Саха (Якутия)", согласно распоряжению 
Правительства Республики Саха (Якутия) от 29 марта 2010 года № 276-р «О проведении 
двухмесячника по санитарной очистке территорий населенных пунктов Республики Саха 
(Якутия)» и в рамках подготовки празднования 65-ой годовщины Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг., Нерюнгринская районная администрация 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Объявить с 12 апреля по 12 июня 2010 года двухмесячник по санитарной очист-

ке, благоустройству и озеленению территорий населенных пунктов Нерюнгринского рай-
она. 

 
2. Рекомендовать главам городских и сельского поселений Нерюнгринского рай-

она: 
2.1. Организовать проведение санитарного двухмесячника на территории населен-

ных пунктов. 
2.2. Утвердить и представить в Управление ЖКХиЭ Нерюнгринской районной ад-

министрации в срок до 12.04.2010 года план мероприятий и схему закрепления за органи-
зациями и предприятиями поселений территорий по санитарной очистке.  

2.3. Обеспечить мероприятия по своевременной уборке и вывозу снега, озелене-
нию, благоустройству территории населенных пунктов. 

2.5. Принять организационные меры по упорядочению содержания собак и кошек 
на территории муниципального образования, при необходимости проводить мероприятия 
по отлову в соответствии с постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 
31 мая 2004 года № 243 «О Правилах содержания собак, кошек и экзотических животных 
на территории Республики Саха (Якутия)». 

2.6. Установить форму талона и организовать выдачу управляющим жилищным 
фондом компаниям талонов для бесплатного приема отходов с убираемых территорий в 
период 2-месячника санитарной очистки.  

 
3. Организациям, предприятиям и ведомствам, эксплуатирующим системы хозяй-

ственно-питьевого водоснабжения: 
3.1. В срок до 01 мая 2010 года провести очистку территорий от зимних накопле-

ний бытовых и производственных отходов, обеспечить их своевременный вывоз на поли-
гоны.  

3.2. Обеспечить очистку водоохранных зон, зон санитарной охраны источников хо-
зяйственно-питьевого водоснабжения. 

 
4. Руководителям предприятий, организаций, учебных заведений, жилищно-

коммунальных предприятий и организаций, торговых, культурно-бытовых, транспортных 
и строительных организаций: 

4.1. Собственными силами своих коллективов не реже одного раза в неделю прово-



дить генеральную уборку закрепленной территории. 
 

 5. Владельцам платных автостоянок, расположенных на межселенных территориях: 
            5.1. Обеспечить санитарную очистку собственных и прилегающих территорий в 
пределах 100 метров от границ земельных участков с одновременным вывозом мусора, 
снега, постоянно содержать данные территории в надлежащем состоянии. 
 
  6. Председателям гаражных кооперативов, садоводческих кооперативов: 

6.1. Обеспечить санитарную очистку собственных и прилегающих территорий в 
пределах 100 метров от границ земельных участков с одновременным вывозом мусора, 
снега, постоянно содержать данные территории в надлежащем состоянии. 
 6.2. Установить типовые контейнеры для мусора на территории гаражных и садо-
водческих кооперативов. 

6.3. Провести благоустройство территорий гаражных и садоводческих кооперати-
вов. 

 
7. МУП «Переработчик» (М.П. Акифьев):  
7.1. Организовать мероприятия по соблюдению требований санитарного законода-

тельства к устройству и содержанию полигонов (СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требо-
вания к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов», СанПиН 
2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов про-
изводства и потребления», СанПиН 2.1.7.728-99 «Правила сбора, хранения и удаления от-
ходов лечебно-профилактических учреждений»). 

7.2. Организовать на период 2-месячника санитарной очистки бесплатный прием на 
обслуживаемые полигоны твердых бытовых и промышленных отходов, вывозимых с тер-
риторий закрепленных за предприятиями, на основании установленной формы талона, 
выдаваемой компаниями управляющим жилищным фондом. 

7.3. Твердые бытовые отходы, мусор, вывозимые на полигоны ТБО и ПО с собст-
венных и прилегающих территорий предприятий и организаций принимать с оплатой со-
гласно заключенным договорам.  

 
  8. Рекомендовать  начальнику ГИБДД УВД (Сребродольский А.В.): 
  8.1. Обеспечить проведение рейдовых проверок по выявлению нарушений с со-
ставлением протоколов об административном правонарушении и передачей дел в соответ-
ствующие структуры  на водителей и руководителей организаций за использование необо-
рудованного и неспециализированного автотранспорта для вывоза ТБО, промотходов, пы-
лящих, опасных грузов. 
  8.2. Обеспечить безопасность дорожного движения при массовых выходах  работ-
ников  предприятий на общегородские  субботники. 

 
9. Рекомендовать Территориальному отделу управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РС (Я) в Нерюн-
гринском районе (Давиденко И.А.), Государственному жилищному инспектору Республи-
ки Саха (Якутия) по Нерюнгринскому району (Анастюк Т.В.), Управлению внутренних 
дел по Нерюнгринскому району (Михайлов Р.В.): 

9.1. Усилить надзор за ходом проведения санитарного двухмесячника, используя в 
полной мере полномочия, предоставленные действующим законодательством. 

 
10. Рекомендовать ГУ «Центр занятости населения» Нерюнгринского района (Мак-

симов М.И.): 
10.1. Заключить договоры на участие в организации общественных работ по сани-

тарной очистке территории Нерюнгринского района с предприятиями, организациями, 
учебными заведениями.  

 



11. Рекомендовать ГУ РС(Я) «Управление ветеринарии с ветеринарно-
испытательной лабораторией Нерюнгринского района» (Павлов Н.С.) организовать: 

11.1. Проведение во всех населенных пунктах регистрацию собак, принадлежащих 
гражданам, предприятиям, учреждениям и организациям. 

11.2. Проведение вакцинации против бешенства зарегистрированного поголовья 
собак. 

 
12. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации. 
 
13. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы  Нерюнгринской районной администрации по вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства и энергоресурсосбережения Л.В. Лоскутову. 

 
Глава района                                        В.В. Кожевников 

 
 


