
 

 

Приложение № 1 

к постановлению Администрации 

    от 13.11.2018 № 1294 

 

 

Положение 

о Комиссии по выявлению и предотвращению несанкционированных 

свалок и навалов мусора на территории городского округа Химки 

Московской области 

 

1. Общие положения. 

1.1. Комиссия по выявлению и предотвращению 

несанкционированных свалок и навалов мусора на территории городского 

округа Химки Московской области (далее – Комиссия) является постоянно 

действующим коллегиальным совещательно-консультативным органом, 

образованным в целях взаимодействия органов местного самоуправления 

городского округа, органов государственной власти для практического 

обеспечения надлежащего санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения на территории городского округа Химки Московской области 

(далее – городской округ).  

1.2. Комиссия не является юридическим лицом и принимает  

по обсуждаемым вопросам решения рекомендательного и 

информационного характера. 

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется федеральным 

законодательством, нормативными правовыми актами Московской 

области, муниципальными правовыми актами городского округа, в том 

числе настоящим Положением. 

1.4. В настоящем Положении используются следующие термины: 

несанкционированный навал мусора - складирование бытовых  

и промышленных отходов сроком не более 6 месяцев в местах,  

не обустроенных в соответствии с требованиями законодательства  

в области охраны окружающей среды и законодательства в области 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения; 

несанкционированная свалка - складирование бытовых  

и промышленных отходов сроком более 6 месяцев в местах,  

не обустроенных в соответствии с требованиями законодательства  

в области охраны окружающей среды и законодательства в области 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 

 

2.    Основные цели и задачи Комиссии. 

2.1. Целью работы Комиссии является разработка и организация 

мероприятий по выявлению мест размещения несанкционированных 

свалок и навалов мусора (далее – несанкционированные свалки)  

на территории городского округа, организация работы по мониторингу 
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выявленных ранее мест несанкционированного размещения свалок с целью 

исключения их повторного образования. 

2.2. Основной задачей Комиссии является определение мест 

размещения несанкционированных свалок и организация мер по их 

транспортировке для утилизации отходов, предотвращению их 

дальнейшего образования, сокращение количества мест размещения 

несанкционированных свалок. 

 

3.    Функции Комиссии. 

3.1. Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами  

в процессе своей деятельности выполняет следующие функции: 

- запрашивает и получает в установленном порядке  

от государственных органов, органов местного самоуправления, 

организаций (независимо от организационно-правовой формы и формы 

собственности) и индивидуальных предпринимателей необходимую для 

работы Комиссии информацию;  

- рассматривает обращения, предложения граждан, организаций  

по выявлению мест размещения несанкционированных свалок на 

территории городского округа Химки Московской области; 

- участвует в разработке мероприятий по определению 

собственников выявленных отходов на территории городского округа 

Химки Московской области; 

- разрабатывает и вносит на рассмотрение Главы городского округа 

предложения и рекомендации по вопросам своей деятельности в виде 

аналитических и информационных материалов и иных документов; 

- приглашает на заседания Комиссии представителей органов 

государственной власти, органов местного самоуправления городского 

округа, организаций, в том числе представителей средств массовой 

информации; 

- привлекает к участию в работе Комиссии специалистов, экспертов, 

консультантов. 

 

4.    Состав Комиссии. 

4.1. В состав Комиссии могут входить муниципальные служащие 

Администрации городского округа, представители органов 

государственной власти и подведомственных им учреждений, 

представители организаций, осуществляющих ликвидацию 

несанкционированных свалок,  

4.2. Комиссия образуется в составе председателя, секретаря  

и членов Комиссии. 

4.3. Председатель Комиссии: 

- возглавляет Комиссию и осуществляет руководство её 

деятельностью; 

- организует работу Комиссии; 

- созывает заседания Комиссии; 
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- ведёт заседание Комиссии; 

- подписывает письма, обращения и другие документы по вопросам, 

отнесённым к компетенции Комиссии; 

- осуществляет иные полномочия, необходимые для выполнения 

задач, возложенных на Комиссию. 

4.4. В случае отсутствия председателя Комиссии его обязанности 

выполняет заместитель председателя Комиссии. 

4.5. Секретарь Комиссии обеспечивает организацию текущей 

деятельности Комиссии, формирует повестку дня для очередного 

заседания Комиссии, ведёт протоколы заседаний.  

 

5.     Порядок работы Комиссии. 

5.1. Работа Комиссии осуществляется путём личного участия её 

членов либо уполномоченных ими лиц.   

5.2. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. 

5.3. В работе Комиссии могут принимать участие приглашенные 

лица без права голосования. 

5.4. Заседания Комиссии проводятся под руководством 

председателя (в его отсутствие – заместителем председателя) Комиссии. 

5.5. Решение Комиссии является действительным, если  

на заседании Комиссии присутствует не менее половины  

от установленного числа ее членов. 

5.6. На заседание Комиссии могут приглашаться представители 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

организаций, физические лица. 

5.7. Решения Комиссии принимаются простым большинством 

голосов присутствующих на ее заседании членов и оформляются 

протоколом заседания Комиссии.  

5.8. Протокол подписывается членами Комиссии, 

присутствующими на заседании. 

 

6.   Обязанности Комиссии. 

6.1. Разработка предложений для контрольных, надзорных органов, 

иных органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

направленных на эффективное взаимодействие и выработку решений  

в области обращений с отходами на территории городского округа. 

6.2. Направление в установленном законом порядке информации  

о принятых решениях по вопросам деятельности Комиссии в контрольные, 

надзорные, правоохранительные органы, иные органы государственной 

власти, органы местного самоуправления городского округа, 

хозяйствующим субъектам, осуществляющим свою деятельность  

на территории городского округа. 

   
 


