
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПЕСКОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

/Р̂/. О/.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

пгт. Песковка

«Об утверждении Положения о комиссии 
по благоустройству, озеленению и санитарному содержанию 

территории Песковского городского поселения»

В целях реализации Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131 -ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федерального закона от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления», СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и 

сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому 

водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, 

эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и 

проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий», утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 3,

администрация Песковского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить положение о комиссии по благоустройству, озеленению и 

санитарному содержанию территории Песковского городского поселения. 

Приложение.

2. Постановления администрации Песковского городского поселения 

от 21.02.2019 г. № 56 «О создании комиссии по благоустройству, озеленению 

и санитарному содержанию поселения» и от 23.05.2019 г. № 124 «О внесении



\
изменений в постановление администрации Песковского городского 

поселения от 21.02.2019 № 56» считать утратившими силу.

3. Опубликовать настояш;ее постановление на информационном стенде 

администрации Песковского городского поселения и разместить на 

официальном сайте муниципального образования Омутнинский 

муниципальный район Кировской области в информационно

телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

А.С. Топоров



Приложение
УТВЕРЖДЕНО
Постановлением администрации 
Песковского городского поселения 
от 0^. (? /■

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по благоустройству, озеленению и санитарному 

содержанию территории Песковского городского поселения

1.0бщие положения

1.1. Комиссия по благоустройству, озеленению и санитарному 
содержанию территории Песковского городского поселения (далее комиссия 
по благоустройству) создается в целях обеспечения действенной системы 
благоустройства, озеленения и санитарного содержания территории 
Песковского городского поселения.

1.2. В своей деятельности комиссия по благоустройству 
руководствуется СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к 
водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, 
атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации 
производственных, общественных помещений, организации и проведению 
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 
утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 3, Правилами благоустройства 
территории муниципального образования Песковское городское поселение, 
Омутнинского района Кировской области, утвержденными решением 
Песковской поселковой Думы от 17.05.2019 г. № 22.

1.3. В состав комиссии входят: председатель, заместитель
председателя, секретарь и члены комиссии.

2. Задачи комиссии

Основной задачей комиссии по благоустройству является координация 
деятельности, и осуществление совместных мер по реализации 
законодательства по благоустройству и санитарному содержанию 
территории Песковского городского поселения органами местного 
самоуправления.

З.Функции комиссии

3.1. Рассмотрение жалоб населения в области благоустройства и 
санитарного содержания, поступающих в адрес администрации поселения.



3.2. Обеспечение координации деятельности органов местного 
самоуправления с населением, предприятиями и организациями по вопросам 
благоустройства, озеленения и санитарного содержания территории 
Лесковского городского поселения.

3.3. Осуществление контроля за надлежащим уровнем благоустройства, 
соблюдением чистоты и санитарного состояния территории Лесковского 
городского поселения, населением, всеми предприятиями, организациями, 
учреждениями, независимо от их организационно - правовых форм, в т. ч. 
обеспечивающих ликвидацию несанкционированных свалок, содержание 
мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (далее ТКО), 
сбора и вывоза ТКО.

4. Права комиссии

Комиссия по благоустройству для выполнения возложенных на нее 
функций имеет право:

4.1. Лроводить проверки прилегающих, придомовых территорий 
жилых домов граждан, предприятий, учреждений, организаций на предмет 
соблюдения «Лравил благоустройства территории муниципального 
образования Лесковское городское поселение Омутнинского района 
Кировской области».

4.2. Лривлекать в установленном порядке для участия в деятельности 
комиссии представителей правоохранительных органов, государственных и 
общественных организаций, экспертов (консультантов) и т.д.

4.3. Лриглашать на заседания комиссии руководителей предприятий, 
учреждений, организаций независимо от организационно -  правовой формы.

4.4. Запращивать и получать в установленном порядке от 
соответствующих органов, предприятий и организаций информацию, 
необходимую для работы комиссии.

5. Порядок формирования и деятельности комиссии

5.1. Комиссии по благоустройству один раз в две недели проводить 
рейды по проверке благоустройства, озеленения и санитарного содержания 
территории Лесковского городского поселения.

5.2. Комиссия по благоустройству проводит заседания после 
проведенного рейда. Могут проводиться внеочередные заседания, об их 
проведении решение принимает председатель комиссии. О дате, времени и 
месте проведения и повестке дня внеочередного заседания комиссии ее 
члены должны быть проинформированы не позднее, чем за три дня до даты 
его проведения.

5.3. В случае если член комиссии, по какой -  либо причине не может 
присутствовать на ее заседании, он обязан известить об этом секретаря 
комиссии.



г
5.4. Комиссия правомочна принимать решения при участии в ее работе 

не менее половины от общего числа ее членов.
5.5. При несогласии с принятым комиссией решением член комиссии 

вправе изложить в письменной форме свое особое мнение, подлежащее 
обязательному протоколу заседания комиссии.

5.6. Решения комиссии оформляются протоколами, которые 
подписываются председателем и секретарем. При выявленных нарушениях 
протокол передается инспектору муниципального контроля в сфере 
благоустройства.

5.7. Председатель комиссии:
5.7.1. Возглавляет комиссию, ведет заседания, руководит организацией 

деятельности комиссии и обеспечивает планирование ее работы.
5.7.2. Несет персональную , ответственность за выполнение 

возложенных на комиссию задач и осуществление ею своих функций.
5.7.3. Организует контроль за выполнением решений, принятых 

комиссией.
5.8. На период отсутствия председателя комиссии его обязанности 

выполняет заместитель председателя комиссии.
5.9. Секретарь комиссии:
5.9.1. Готовит материалы для заседания комиссии.
5.9.2. Организует подготовку заседаний комиссии, в том числе 

извещает членов комиссии и приглашенных на ее заседание лиц о дате, 
времени, месте проведения и повестке дня заседания комиссии, в срок не 
позднее чем за один рабочий день до дня заседания направляет каждому 
члену комиссии документы по вопросам, включенных в повестку дня.

5.9.3. Оформляет протоколы заседаний комиссии.
5.9.4. Осуществляет необходимые меры по выполнению решений 

комиссии.
5.9.5. Выполняет поручения комиссии и ее председателя либо лица, его 

замещающего.


