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с целью подготовки и пр 
Пятилетки устойчивого 
функций координируют' 
благоустройством района.

Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 04.06.2014 года 
тве территорий населенных пунктов Республики Саха (Якутия)» 
оведения празднования 100-летия образования Якутской АССР и 
развития села в Республике Саха (Якутия), для выполнения 
его органа по решению комплекса вопросов, связанных с 
, Нерюнгринская районная администрация
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ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить состав пос 
Нерюнгринского района
2. Утвердить положение < 
согласно приложению №
3. Штабу организовать 
благоустройству территор
4. Рекомендовать глава
4.1. До 10 июля 2014 год 
территорий населенных
4.2. До 15 июля 2014 г 
населенных пунктов в 
территории муниципала 
поддержки муниципалы!: 
получаемых из государст
4.3. До 1 августа 2014 го/;, 
благоустройства территс 
действующими на террит
4.4. Организовать ежего,я 
реализацию трехлетних п
4.5. Организовать иив 
(брошенных) объектов.
5. Рекомендовать органа 
собственности, дейстЕ 
«Нерюнгринский район» 
территорий населенных
6. Настоящее постановле 
Нерюнгринского района 
образования «Нерюнгринс
7. Настоящее постановле:
8. Контроль исполнение 
Нерюнгринской районно 
энергоресурсосбереженш

тоянно действующего штаба по благоустройству территорий 
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
) штабе по благоустройству территорий Нерюнгринского района 
2 к настоящему постановлению, 

работу в соответствии с утвержденным положением о штабе по 
ий Нерюнгринского района, 
поселений Нерюнгринского района:

1 образовать постоянно действующие штабы по благоустройству 
пунктов.
ода разработать трехлетние планы благоустройства территорий 

соответствии с действующими Правилами благоустройства 
ного образования с софинансированием за счет средств 
ых образований на решение вопросов местного значения, 

венного бюджета Республики Саха (Якутия), 
а распределить и закрепить участки работ по трехлетним планам 
рии населенных пунктов за организациями и учреждениями, 
ории муниципального района (городского округа), 
ную летнюю мобилизацию молодежных и школьных отрядов на 
ланов благоустройства территорий населенных пунктов, 
ентаризацию и определение собственников бесхозяйных

м управления организаций и учреждений независимо от форм 
ующих на территории муниципального образования 
, обеспечить реализацию трехлетних планов благоустройства 

пунктов по закрепленным участкам.
ние опубликовать в Бюллетене органов местного самоуправления 

и разместить на официальном сайте муниципального 
кий район» в сети Интернет, 

ние вступает в силу со дня его подписания.
настоящего постановления возложить на заместителя главы

и администрации 
о Лоскутову Л.В.

Глава района

по жилищно-коммунальному хозяйству и

А.В. Фитисов



Утвержден постановлением 
Нерюнгринской районной администрации 

от 0$ -2014 №
(приложение №1)

СОСТАВ
штаба по благоустройству территории поселений Нерюнгринского района

Лоскутова Л.В. 

Нестеренко Н.Н. 

Флусова О.С.

- заместитель главы Нерюнгринской районной администрации по
вопросам жилищно-коммунального хозяйства и
энергоресурсосбережения - председатель Штаба;

начальник управления архитектуры и градостроительства 
Нерюнгринской районной администрации - заместитель председателя 
Штаба;

- ведущий специалист управления архитектуры и градостроительства 
Нерюнгринской районной администрации - секретарь Штаба;

Члены Штаба: 

Лысенко А.А.

Зюзьков В.О. 

Табуркин В.А.

Будуев С.Н.

Савельева Т.Ю.

Шульга О.А.

Рудакова Н.В.

(по согласованию)

начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и 
энергоресурсосбережения Нерюнгринской районной администрации;

- председатель КЗиИО Нерюнгринского района;

- начальник управления промышленности, транспорта и связи 
Нерюнгринской районной администрации;

председатель Нерюнгринского комитета охраны природы 
Министерства охраны природы РС(Я);

- председатель административной комиссии МО «Нерюнгринский 
район»;

- ответственный секретарь административной комиссии МО 
«Нерюнгринский район».

- главный специалист по связям с общественностью МУ «СОТО»;

представитель Общественного совета при главе МО 
«Нерюнгринский район»

Управляющий делами 
Нерюнгринской районной администрации



Утверждено постановлением 
Нерюнгринской районной администрации 

от [)9 . 03.2014 №
(приложение №2)

ПОЛОЖЕНИЕ
о Штабе по благоустройству территорий Нерюнгринского района 

1. Основные положения

1.1. Штаб по благоустройству территорий Нерюнгринского района (далее - Штаб) 
является постоянно действующим органом, осуществляющим контроль за организацией 
проведения мероприятий по благоустройству территорий поселений Нерюнгринского 
района.

1.2. В своей деятельности Штаб руководствуется действующим федеральным 
законодательством и законодательством Республики Саха (Якутия), а также настоящим 
Положением.

2. Основные задачи и права Штаба

2.1. Основной задачей Штаба является контроль за выполнением мероприятий по 
благоустройству территорий Нерюнгринского района.
2.2. Решение комплекса вопросов, связанного с благоустройством в районе в соответствии 
с "Правилами благоустройства территории муниципального образования 
«Нерюнгринский район»", утвержденными решением 44-й сессии Нерюнгринского 
районного Совета депутатов от 23.05.2013 № 6-44.
2.3. Обеспечение эффективного взаимодействия с предприятиями, организациями 
независимо от форм собственности по вопросам содержания, эксплуатации, 
реконструкции объектов районного хозяйства и благоустройства территории района.
2.4. Повышение уровня благоустройства и озеленения районных территорий.
2.5. Эффективное использование бюджетных средств.
2.6. Для выполнения возложенных задач Штаб по благоустройству:
2.6.1. Взаимодействует с органами местного самоуправления по вопросам 
благоустройства и содержания территорий района.
2.7. Штаб имеет право:
2.7.1. Запрашивать и получать сведения, оперативную информацию в установленном 
порядке от органов местного самоуправления поселений, руководителей предприятий, 
организаций, учреждений независимо от формы собственности, необходимую для 
выполнения задач, возложенных на Штаб по благоустройству.
2.7.2. Заслушивать на заседаниях Штаба по благоустройству руководителей предприятий, 
организаций, учреждений независимо от форм собственности по вопросам 
благоустройства, содержания и эксплуатации территорий населенных пунктов.
2.7.3. Использовать средства массовой информации для пропаганды мероприятий по 
благоустройству района.
2.7.4. Передавать материалы по выявленным нарушениям Кодекса Республики Саха 
(Якутия) об административных правонарушениях в административную комиссию МО 
«Нерюнгринский район».

3. Основные вопросы, рассматриваемые на заседаниях Штаба по благоустройству

3.1. Соблюдение чистоты и порядка на территории муниципального образования 
«Нерюнгринский район»» всеми физическими и юридическими лицами независимо от их 
организационно-правовых форм собственности.



3.2. Содержание, уборка и благоустройство на территориях производственного 
назначения.
3.3. Содержание и уборка дорог и прилегающих к ним территорий.
3.4. Содержание и эксплуатация объектов дорожного сервиса.
3.5. Содержание и уборка территорий кемпингов, мотелей, пунктов общественного 
питания, торговых ларьков.
3.6. Восстановление благоустройства, нарушенного в процессе проведения ремонтных 
работ подземных коммуникаций.

4. Регламент работы Штаба по благоустройству

4.1. Заседания Штаба по благоустройству проводятся 1 раз в 2 недели.
4.2. Повестка дня и дополнительные материалы рассылаются членам Штаба не позднее, 
чем за 2 дня до назначенного времени проведения Штаба.
4.3. Решение об изменении времени заседания Штаба или переноса его на другой день 
может быть принято председателем Штаба по благоустройству.
4.4. По решению членов Штаба могут проводиться выездные заседания Штаба по 
благоустройству с целью выявления нарушенного благоустройства, состояния чистоты и 
порядка во дворах, на улицах, парках, содержания объектов мелкорозничной торговли и 
общественного питания. Выявленные нарушители приглашаются на очередные заседания 
Штаба.
4.5. Члены Штаба по благоустройству обязаны присутствовать на всех заседаниях.
4.6. На заседаниях Штаба по благоустройству могут участвовать представители органов 
местного самоуправления, предприятий и организаций района, депутаты органов местного 
самоуправления.
4.7. Перед началом каждого заседания проводится регистрация его участников.
4.8. Секретарь Штаба по благоустройству в течение четырех дней после проведения 
заседания обеспечивает выпуск и рассылку решений Штаба по благоустройству, выписок 
из протоколов.

5. Заключительные положения

5.1. Штаб действует в период проведения благоустройства территорий Нерюнгринского 
района.

Управляющий делами 
Нерюнгринской районной администрации


