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О проведении двухмесячника по санитарной очистке и благоустройству, 
дополнительных мерах по регулированию численности безнадзорных животных 

на территории Нерюнгринского района в 2014 году

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131 -ФЗ «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», Законом Республики Саха (Якутия) от 23.04.2009 688-3 
№ 267-IV "Об отходах производства и потребления на территории Республики Саха 
(Якутия)", Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 12.03.2014 № 2532 «О 
дополнительных мерах по регулированию численности безнадзорных животных на 
территории Республики Саха (Якутия)», согласно распоряжениям Правительства 
Республики Саха (Якутия) от 13.03.2014 № 219-р «О проведении в 2014 году 
двухмесячника по санитарной очистке и благоустройству территорий населенных пунктов 
Республики Саха (Якутия)», от 18.03.2014 № 238-р «О мерах по реализации Указа 
Президента Республики Саха (Якутия) от 12.03.2014 № 2532 «О дополнительных мерах 
по регулированию численности безнадзорных животных на территории Республики Саха 
(Якутия)», Нерюнгринская районная администрация

1. Объявить с 11 апреля по 11 июня 2014 года двухмесячник по санитарной очистке 
и благоустройству территорий населенных пунктов Нерюнгринского района.

2. Утвердить состав Комиссии по контролю за проведением мероприятий по 
санитарной очистке и благоустройству территории Нерюнгринского района в 2014 году 
согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

3. Утвердить положение о Комиссии по контролю за проведением мероприятий по 
санитарной очистке и благоустройству территории Нерюнгринского района в 2014 году 
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3.1. Комиссии организовать работу в соответствии с утвержденным Положением о 
Комиссии по контролю за проведением мероприятий по санитарной очистке и 
благоустройству территории Нерюнгринского района в 2014 году.

4. Определить уполномоченным органом по координации мероприятий по 
регулированию численности безнадзорных животных на территории Нерюнгринского 
района Государственное бюджетное учреждение Республики Саха (Якутия) «Управление 
ветеринарии с ветеринарно-испытателы-юй лабораторией Нерюнгринского района» 
(Павлов Н.С.).

5. Рекомендовать главам поселений Нерюнгринского района:
5.1.Организовать проведение санитарного двухмесячника на территории 

населенных пунктов.
5.2. Обеспечить с 28 марта 2014 года по 12 мая 2014 года активизацию проведения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:



мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных на территории 
поселения в соответствии с распоряжением Правительства Республики Саха (Якутия) от 
18.03.2014 № 238-р «О мерах по реализации Указа Президента Республики Саха (Якутия) 
от 12.03.2014 № 2532 «О дополнительных мерах по регулированию численности 
безнадзорных животных на территории Республики Саха (Якутия)» и разработанными на 
уровне администраций поселений Планами мероприятий по организации двухмесячника 
по регулированию численности безнадзорных животных.

5.3.Утвердить и представить в отдел ЖКХиЭ Нерюнгринской районной 
администрации в срок до 01 апреля 2014 года план мероприятий и схему закрепления за 
организациями и предприятиями поселений территорий по санитарной очистке.

5.4. Обеспечить мероприятия по своевременной уборке и вывозу снега, мест 
скопления мусора, благоустройству, озеленению территории населенных пунктов.

5.5. Установить форму талона и организовать выдачу управляющим жилищным 
фондом компаниям талонов для бесплатного приема отходов с убираемых территорий в 
период двухмесячника санитарной очистки.

5.6. Обеспечить муниципальный контроль над исполнением принятых поселением 
Правил благоустройства территорий поселения. О выявленных нарушениях ст. 6.12 
Кодекса об административных правонарушениях Республики Саха (Якутия) своевременно 
информировать Административную комиссию муниципального образования 
«Нерюнгринский район».

5.7. Обеспечить взаимодействие в работе по регулированию численности 
безнадзорных животных с ГУ PC (Я) «Управление ветеринарии с ветеринарно
испытательной лабораторией Нерюнгринского района»

5.8. Осуществлять через средства массовой информации систематическое 
информирование жителей муниципального образования о проводимой работе по 
сокращению численности безнадзорных собак и кошек, по упорядочению содержания 
домашних животных.

6. Рекомендовать организациям, предприятиям и ведомствам, эксплуатирующим 
централизованные и нецентрализованные системы хозяйственно-питьевого 
водоснабжения:

6.1. В срок до 7 июня 2014 года провести очистку территорий от зимних 
накоплений бытовых и производственных отходов, обеспечить их своевременный вывоз 
на полигоны.

6.2. Обеспечить очистку водоохранных зон, зон санитарной охраны источников 
хозяйственно-питьевого водоснабжения.

7. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учебных заведений, 
жилищно-коммунальных, торговых, культурно-бытовых, транспортных и строительных 
предприятий проводить собственными силами своих коллективов генеральную уборку 
закрепленной территории не реже одного раза в неделю.

7.1. Регулярно осуществлять сбор и вывоз твердых бытовых отходов от жилищного 
фонда, собственных и прилегающих территорий на полигоны ТБО и ПО.

7.2. В рамках проведения Всероссийского экологического субботника «Зеленая 
весна» обеспечить проведение субботника 26 апреля 2014 года с последующим 
предоставлением отчета об итогах его проведения в Нерюнгринскую районную 
администрацию в срок до 28 апреля 2014 года.

7.3. Провести обязательную уборку закрепленных территорий перед 01 и 09 мая 
2014 года.

7.4. Не допускать выгул служебных и сторожевых собак за пределами собственной 
территории предприятия.

Срок: постоянно
7.5. Обеспечить учет, регистрацию и вакцинацию служебных собак. В случае 

падежа служебных собак обеспечить немедленное информирование ГБУ PC (Я)



«Управление ветеринарии с ветеринарно-испытательной лабораторией Нерюнгринского 
района»

7.6. Оказать содействие в реализации мероприятий по регулированию численности 
безнадзорных животных на территории поселения.

8. Владельцам платных автостоянок:
8.1. 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.

9. Председателям гаражных, садоводческих кооперативов:
9.1. 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.

9.2. Установить типовые контейнеры для мусора на территории гаражных и 
садоводческих кооперативов.

9.3. Провести благоустройство территорий гаражных и садоводческих 
кооперативов.

10. МУП «Переработчик»:
10.1. Организовать мероприятия по соблюдению требований санитарного 

законодательства к устройству и содержанию полигонов (СП 2.1.7.1038-01 
«Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых 
отходов», СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и 
обезвреживанию отходов производства и потребления», СанПиН 2.1.7.728-99 «Правила 
сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений»),

10.2. Организовать на период двухмесячника санитарной очистки бесплатный 
прием отходов на обслуживаемые полигоны твердых бытовых отходов, вывозимых с 
территорий, закрепленных за предприятиями, на основании установленной 
администрациями поселений формы талона, выдаваемой компаниями, управляющими 
жилищным фондом.

10.3. Твердые бытовые отходы, мусор, вывозимые на полигоны ТБО и ПО с 
собственных и прилегающих территорий предприятий и организаций, принимать с 
оплатой согласно заключенным договорам.

11. Рекомендовать начальнику УГИБДД отдела МВД РФ по Нерюнгринскому 
району (Одинцов С.В.):

11.1. Обеспечить проведение рейдовых проверок по выявлению нарушений с 
составлением протоколов об административном правонарушении и передачей дел в 
соответствующие структуры на водителей и руководителей организаций за использование 
необорудованного и неспециализированного автотранспорта для вывоза ТБО, 
промотходов, пылящих, опасных грузов.

11.2. Обеспечить безопасность дорожного движения при массовых выходах 
работников предприятий поселений на субботники.

12. Рекомендовать Территориальному отделу управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по PC (Я) в 
Нерюнгринском районе (Давиденко И.А.), Нерюнгринскому комитету охраны природы 
Министерства охраны природы Республики Саха (Якутия) (Будуев С. Н.):

12.1. Усилить надзор за ходом проведения санитарного двухмесячника по 
санитарной очистке и благоустройству территорий населенных пунктов, используя в 
полной мере полномочия, предоставленные действующим законодательством.

12.2. Проводить совещания о ходе проведения двухмесячника по санитарной 
очистке и благоустройству территорий населенных пунктов, в том числе выездные.

12.3. Подвести итоги двухмесячника и опубликовать в средствах массовой 
информации в срок до 13 июня 2014 года.



13. Рекомендовать ГУ «Центр занятости населения» Нерюнгринского района 
(Максимов М.И.) заключить договоры на участие в организации общественных работ по 
санитарной очистке территории Нерюнгринского района с предприятиями, 
организациями, учебными заведениями.

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

14.1. Проведение во всех населенных пунктах регистрации собак, принадлежащих 
гражданам, предприятиям, учреждениям и организациям.

14.2. Проведение вакцинации против бешенства зарегистрированного поголовья
собак.

15. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене органов местного 
самоуправления Нерюнгринского района и разместить на официальном сайте 
муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

16. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
17. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

главы Нерюнгринской районной администрации по жилищно-коммунальному хозяйству и 
энергоресурсосбережению Лоскутову JI.B.

Глава района



Утвержден постановлением 
Нерюнгринской районной администрации 

от %tf. 03 -2014 № $3Л-
(приложение №1)

СОСТАВ
Комиссии по контролю за проведением мероприятий по санитарной очистке и бла

гоустройству территории Нерюнгринского района в 2014 году

Лоскутова Л.В.

Лысенко А.А.

Хохрякова Е.В.

- заместитель главы Нерюнгринской районной администрации по во
просам жилищно-коммунального хозяйства и энергоресурсосбереже
ния - председатель Комиссии;

- начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и энергоре
сурсосбережения Нерюнгринской районной администрации - замес
титель председателя Комиссии;

- главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства и 
энергоресурсосбережения Нерюнгринской районной администрации
- секретарь Комиссии;

Члены Комиссии: 

Акифьев М.П.

Будуев С.Н.

Давиденко И.А.

Зюзьков В.О. 

Рудакова Н.В. 

Савельева Т.Ю .

Шульга О.А.

- директор муниципального унитарного предприятия «Переработ
чик»;

- председатель Нерюнгринского комитета охраны природы Мини
стерства охраны природы РС(Я);

- начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора 
по PC (Я) в Нерюнгринском районе;

- председатель КЗиИО Нерюнгринского района;

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

- председатель административной комиссии МО «Нерюнгринский 
район»;

- ответственный секретарь административной комиссии МО «Не
рюнгринский район».

Главы поселений участвуют в работе Комиссии по согласованию при выезде 
Комиссии в соответствующее поселение.

Управляющий делами  
Нерюнгринской районной администрации



Утверждено постамовленнем 
Нерюнгринской районной администрации 

от . 0 J .2014 №
(приложение №2)

ПОЛОЖЕНИЕ
о Комиссии по контролю за проведением мероприятий по санитарной очистке и 

благоустройству территории Нерюнгринского района в 2014 году

I. Основные положения

1.1. Комиссия по контролю за проведением мероприятий по санитарной очистке и 
благоустройству территории Нерюнгринского района (далее - Комиссия) является вре
менным органом, осуществляющим контроль за организацией проведения мероприятий 
по благоустройству и санитарной очистке территории Нерюнгринского района.

1.2. В своей деятельности Комис'сия руководствуется действующим федеральным за
конодательством и законодательством Республики Саха (Якутия), а также настоящим По
ложением.

II. Основные задачи и права Комиссии

2.1. Основной задачей Комиссии является контроль за выполнением мероприятий по 
санитарной очистке и благоустройству территорий Нерюнгринского района в период про
ведения двухмесячника по санитарной очистке.

2.2. Комиссия имеет право:
2.2.1. Запрашивать в установленном порядке у органов местного самоуправления по

селений и организаций материалы и информацию по вопросам, отнесенным к компетен
ции Комиссии;

2.2.2. Передавать материалы по выявленным нарушениям санитарного содержания 
территорий в Роспотребнадзор, Нерюнгринский комитет охраны природы Министерства 
охраны природы Республики Саха (Якутия);

2.2.3.Передавать материалы по выявленным нарушениям Кодекса Республики Саха 
(Якутия) об административных правонарушениях в административную комиссию МО 
«Нерюнгринский район»

III. Структура Комиссии и организация ее работы

3.1. Состав Комиссии утверждается постановлением Нерюнгринской районной ад
министрации.

3.2. Решение о проведении заседания Комиссии принимается председателем Комис
сии либо (по согласованию с председателем Комиссии) его заместителем.

3.3. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют более 
половины членов Комиссии.

Члены Комиссии участвуют в ее заседаниях без права замены. В случае невозможно
сти присутствия члена Комиссии на заседании, он имеет право в срок не позднее, чем за 
три рабочих дня до даты проведения заседания Комиссии, представить секретарю Комис
сии свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме.

В случае нахождения члена Комиссии в отпуске, командировке или на больничном, 
член Комиссии имеет право уполномочить иное должностное лицо на основании выда
ваемой доверенности.

3.4. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов членов Ко
миссии.



В случае равенства голосов, решающим является голос председательствующего на 
заседании Комиссии.

3.5. Принимаемые на заседаниях Комиссии решения оформляются протоколом, ко
торый подписывается председательствующим на заседании Комиссии.

Протоколы заседаний Комиссии рассылаются членам Комиссии, а также органам, 
организациям и должностным лицам по списку, утверждаемому председателем Комиссии, 
либо (по указанию председателя Комиссии) одним из членов Комиссии в 2-дневный срок 
после подписания (утверждения).

Комиссия может принимать решения по результатам письменного опроса ее членов, 
проведенного по решению председателя Комиссии.

3.6. Полномочия Комиссии устанавливаются на период проведения двухмесячника 
по санитарной очистке и благоустройству территории Нерюнгринского района. Секретарь 
Комиссии организует проведение заседания Комиссии, формирует повестку дня заседа
ния, информирует членов Комиссии об очередном заседании, а также ведет и оформляет 
протокол ее заседания.

3.7. Решения Комиссии, принятые в соответствии с ее компетенцией, являются обя
зательными для исполнения.

IV. Заключительные положения

4.1. Комиссия действует в период проведения двухмесячника по санитарной очист
ке и благоустройству территорий населенных пунктов Нерюнгринского района.

Управляющий делами  
Нерюнгринской районной администрации


