
  

 

 
 

   РЕСПУБЛІКА КРИМ                                                      РЕСПУБЛИКА КРЫМ                                        КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 

БАХЧИСАРАЙСЬКИЙ РАЙОН                                     БАХЧИСАРАЙСКИЙ РАЙОН                            БАГЪЧАСАРАЙ  БОЛЮГИНИНЪ  

УГЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА                                УГЛОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ  СОВЕТ                            УГЛОВОЕ  КОЙ  ШУРАСЫ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

11-я сессия  1-го  созыва 

«10» февраля  2015г.                                                                                                     №  94 
 

О  создании комиссии по благоустройству  

и улучшению санитарного состояния  

Угловского сельского поселения 

 

В целях повышения  уровня благоустройства и улучшения санитарного 

состояния Угловского сельского поселения, а также в соответствии с решением 

6-ой сессии 1-го созыва Угловского сельского совета от 04.12.2014 года № 59 

«Об утверждении правил благоустройства и санитарного содержания территории  

Угловского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым», 

 

УГЛОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ РЕШИЛ:  

 

 1.Утвердить  Положение о санитарной комиссии при Администрации 

Угловского сельского поселения по обеспечению контроля за соблюдением 

санитарного состояния и благоустройства территории поселения (приложение 1). 

 2. Утвердить состав санитарной комиссии при Администрации Угловского 

сельского  поселения (приложение 2). 

3. Утвердить  акт освидетельствования санитарного состояния и благоустройства 

(приложение 3). 

 4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить сектор по вопросам 

жизнеобеспечения и работе с населением Администрации Угловского сельского 

поселения. 

5. Данное решение подлежит публикации (обнародованию) на информационном 

стенде Угловского сельского совета и официальном сайте: 

www.угловскийсовет.рф.    

 

 

 

 

 

Председатель  

Угловского сельского совета                                                        Н.Н. Сосницкая 

 

 

 

 

http://www.угловскийсовет.рф/


                                                                                                              Приложение № 1 

к решению 11-ой сессии 1-го созыва  

Угловского сельского совета 

от «10» февраля 2015 г. № 95 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о санитарной комиссии при Администрации Угловского сельского 

поселения по обеспечению контроля за соблюдением санитарного состояния 

и благоустройства территории поселения 

 

                                     ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Данное Положение регламентирует деятельность санитарной комиссии при 

Администрации Угловского сельского поселения, по обеспечению контроля за 

соблюдением санитарного состояния и благоустройства территории поселения 

(далее – комиссия) 

2. Комиссия – постоянно действующий орган, на который возлагается контроль и 

оценка деятельности предприятий, организаций, учреждений по соблюдению 

ими санитарного состояния и благоустройства на территории поселения. 

Состав комиссии и изменения в ее состав утверждаются постановлением 

Администрации Угловского сельского поселения. 

3. Комиссия в своей работе руководствуется Правилами благоустройства и 

санитарного состояния  территории Угловского сельского поселения, 

утвержденными решением Угловского сельского совета от 04.12.2014 года № 

59 

4. Ликвидация комиссии осуществляется постановлением Администрации 

Угловского сельского совета. 

 

                                      ЗАДАЧИ КОМИССИИ 

 

1. Разработка политики в сфере оздоровления экологической обстановки, 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения, оздоровления 

экологической обстановки на территории  поселения 

2. Выявление, пропаганда и распространение положительного  опыта работы 

организаций, предприятий, учреждений, отдельных граждан по санитарному 

состоянию и благоустройству территории  Угловского сельского  поселения 

3. Осуществление постоянного контроля на территории  Угловского сельского 

поселения: 

3.1 Санитарным состоянием и благоустройством территории населенного пункта. 

3.2  Своевременностью очистки селитебных территорий, мест общественного 

пользования, территорий организаций, учреждений, предприятий, независимо 

от форм собственности, придомовых территорий домовладений. 

 

                                      ПРАВА КОМИССИИ 

 



1. Проводить проверки санитарного состояния и благоустройства на территории 

Угловского сельского поселения, мест сбора твердых бытовых отходов, а также 

токсичных веществ 

2. Проверять выполнение мероприятий по санитарному состоянию и 

благоустройству на территории Угловского сельского поселения 

3. Запрашивать необходимую информацию от руководителей предприятий, 

учреждений, организаций независимо от форм собственности по санитарному 

состоянию и благоустройству подведомственных территорий. 

4. Давать предписания по устранению нарушений, влекущих за собой ухудшение 

санитарного состояния и благоустройства территорий Угловского сельского 

поселения 

5. Составлять акты по результатам проверок соблюдения Правил благоустройства и 

санитарного состояния территории Угловского  сельского поселения 

6. Заслушивать на заседании комиссии руководителей предприятий, организаций, 

учреждений, владельцев домовладений, юридических и физических лиц, на 

территории которых в результате обследования выявлены нарушения Правил 

благоустройства и санитарного состояния территории Угловского сельского 

поселения 

7. Вносить предложения по разработке и реализации программ благоустройства и 

санитарного состояния территории Угловского сельского поселения. По 

оздоровлению и улучшению санитарного состояния территории населенных 

пунктов поселения. 

8. Участвовать в разработке нормативных правовых актов по вопросам санитарного 

состояния и благоустройства  Угловского  сельского поселения 

 

                              ОБЯЗАННОСТИ КОМИССИИ 

 

1. Проверять соблюдения физическими и юридическими лицами Правил 

благоустройства и санитарного состояния территории Угловского  сельского 

поселения 

2. Проводить проверки территории Угловского сельского поселения в соответствии 

с утвержденным планом работы комиссии. 

3. В случае выявления нарушений санитарного состояния и благоустройства 

территории Угловского сельского поселения составлять акты 

освидетельствования санитарного состояния и благоустройства 

4. Рассматривать на заседаниях комиссии результаты проверок санитарного 

состояния и благоустройства территории Угловского  сельского поселения. 

 

 

 

                        ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ  КОМИССИИ 

 

1. Комиссия осуществляет проверки соблюдения Правил благоустройства и 

санитарного состояния территории Угловского сельского поселения в 

соответствии с планом работы на квартал (год), а также поручениями 

главы Администрации Угловского сельского поселения 

2. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза 

в квартал 



3. О месте, дате и времени проведения заседания комиссии ее члены, а также 

лица, приглашаемые на заседание комиссии, уведомляются за два дня до 

предстоящего заседания 

4. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 

более половины членов комиссии 

5. Решение комиссии считается принятым, если за него проголосовало 

больше половины присутствующих членов комиссии. В случае равенства 

голосов решающим является голос председателя комиссии 

6. Заседание комиссии оформляется протоколом, который подписывается 

председательствующим на заседании и секретарем комиссии 

            Решения, вынесенные комиссией, носят рекомендательный характер. 

7. Организация подготовки и проведения проверок соблюдения Правил 

благоустройства и санитарного состояния территории Угловского 

сельского поселения  заседаний комиссии, контроля за исполнением 

принятых решений осуществляются председателем комиссии 

8. Ведение переписки, оформление актов проверок и прочее 

делопроизводство осуществляется в соответствии с Инструкцией по 

делопроизводству. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к решению 11-ой сессии 1-го созыва  

Угловского сельского совета 

от «10» февраля 2015 г. № 95 

 

 

СОСТАВ САНИТАРНОЙ КОМИССИИ ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ 

УГЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

 

Эдуардов Владимир Владимирович  – депутат Угловского сельского совета, 

председатель комиссии 

Бекова Татьяна Кирилловна            –   инициативный гражданин, член уличного 

комитета 

Литвиненко Анна Владимирова     –  инициативный гражданин, член уличного 

комитета 

Приходько Ирина Егоровна            –  депутат Угловского сельского совета 

Мельник Юрий Николаевич            –  мастер технического отдела МУП 

«Угловское КХ» 

Маменкова Зинаида Николаевна    –  инициативный гражданин, член уличного 

комитета 

Волкова Валентина Григорьевна     – инициативный гражданин, член уличного 

комитета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к решению 11-ой сессии 1-го созыва  

Угловского сельского совета 

от «10» февраля 2015г. № 95 

 
 

АКТ 

Освидетельствования санитарного состояния и благоустройства 

 

с. Угловое                                                                                        «___»_________________20___г. 

 

Комиссия в составе: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

В присутствии владельца (его представителя)__________________________________________ 

 

 

Произвела освидетельствование______________________________________________________ 

 

Комиссия установила, что___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

(описание санитарного состояния объекта, территории)  

Комиссия решила:_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

провести следующие работы:________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

Объяснения владельца:_____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

 Члены комиссии:                                                               Владелец объекта:  

_______________________________                                _________________________________ 

_______________________________                                _________________________________ 

_______________________________                                _________________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 


