
 
 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ   
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ  
ГАГАРИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

 
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ   
 

«05» февраля 2020 г.                                                                  № 14-ПМА 
 
О внесении изменений в постановление местной администрации 
внутригородского муниципального образования города Севастополя 
Гагаринский муниципальный округ от 14 августа 2017 г. № 69-ПМА  
«О создании комиссии по обращению с отходами, в том числе с мест 
несанкционированных и бесхозных свалок на территории Гагаринского 
муниципального округа в новой редакции» 
 
         В соответствии с федеральными законами от 24 июня 1998 г. 
 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», от 10 января 2002 г.                     
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Правилами благоустройства 
территории города Севастополя, утвержденными Постановлением 
Правительства Севастополя от 03 ноября 2017 г. N 844-ПП «Об 
утверждении Правил благоустройства территории города Севастополя» (с 
изменениями и дополнениями), приказом Департамента городского 
хозяйства города Севастополя от 20 апреля 2017 г. № 113-ОД «Об 
утверждении Перечня методических рекомендаций по разработке 
положения о работе комиссии по обращению с отходами 
муниципальными образованиями города Севастополя», в целях 
улучшения санитарного состояния, а также для повышения 
эффективности реализации  переданных отдельных государственных 
полномочий города Севастополя Законом города Севастополя  
от 29 декабря 2016 г. № 314-ЗС "О наделении органов местного 
самоуправления в городе Севастополе отдельными государственными 
полномочиями города Севастополя", местная администрация 
внутригородского муниципального образования города Севастополя 
Гагаринский муниципальный округ постановляет: 

 
1. Приложение № 1 к постановлению местной администрации 

внутригородского муниципального образования города Севастополя 
Гагаринский муниципальный округ от 14 августа 2017 г. № 69-ПМА  
«О создании комиссии по обращению с отходами, в том числе с мест 



                                                                                   
 

 

несанкционированных и бесхозных свалок на территории Гагаринского 
муниципального округа в новой редакции» изложить в новой редакции 
согласно приложению № 1 к настоящему Постановлению. 

2. Приложение № 2 к постановлению местной администрации 
внутригородского муниципального образования города Севастополя 
Гагаринский муниципальный округ от 14 августа 2017 г. № 69-ПМА  
«О создании комиссии по обращению с отходами, в том числе с мест 
несанкционированных и бесхозных свалок на территории Гагаринского 
муниципального округа в новой редакции» изложить в новой редакции 
согласно приложению № 2 к настоящему Постановлению. 

3. Постановление местной администрации внутригородского 
муниципального образования города Севастополя Гагаринский 
муниципальный округ от 01 ноября 2019 г. № 55-ПМА «О внесении 
изменений в постановление местной администрации внутригородского 
муниципального образования города Севастополя Гагаринский 
муниципальный округ от 14 августа 2017 г. № 69-ПМА «О создании 
комиссии по обращению с отходами, в том числе с мест 
несанкционированных и бесхозных свалок на территории Гагаринского 
муниципального округа в новой редакции» признать утратившим силу. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального обнародования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю                  
за собой. 
 
 
Глава внутригородского муниципального образования,  
исполняющий полномочия председателя Совета, 
Глава местной администрации                                                  А.Ю. Ярусов 
  



 
 
 

Приложение №1 к постановлению 
местной администрации  
внутригородского 
муниципального образования 
города Севастополя 
Гагаринский муниципальный 
округ 
от _______ 2020 г. № _______  

 
СОСТАВ КОМИССИИ 

 
По обращению с отходами, в том числе с мест несанкционированных и 
бесхозных свалок на территории Гагаринского муниципального округа 
 
 
 
Председатель комиссии:   
Логвинов Владимир Владимирович Начальник отдела по 

благоустройству местной 
администрации внутригородского 
муниципального образования 
города Севастополя Гагаринский 
муниципальный округ 
 

Заместитель председателя комиссии:  
Кощеев Евгений Сергеевич Заместитель начальника отдела по 

благоустройству местной 
администрации внутригородского 
муниципального образования 
города Севастополя Гагаринский 
муниципальный округ 

Секретарь комиссии:  
Тильк Николай Владимирович Главный специалист отдела по 

благоустройству местной 
администрации внутригородского 
муниципального образования 
города Севастополя Гагаринский 
муниципальный округ 
 

Члены комиссии:  
Ажищев Владимир Ефимович 
 

Заместитель председателя Совета 
Гагаринского муниципального 
округа, депутат Совета 
Гагаринского муниципального 
округа 



                                                                                   
 

 

Курсеев Максим Михайлович Главный специалист отдела по 
благоустройству местной 
администрации внутригородского 
муниципального образования 
города Севастополя Гагаринский 
муниципальный округ 
 

Представитель Главного управления 
природных ресурсов и экологии 
города Севастополь 
(СЕВПРИРОДНАДЗОР) 
 

                  по согласованию 

Представитель Департамента 
городского хозяйства 
 

                  по согласованию 
 

  
 
Глава внутригородского муниципального образования,      
исполняющий полномочия председателя Совета, 
Глава местной администрации                                                  А.Ю. Ярусов              
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  



 
 
 

Приложение №2 к постановлению 
местной администрации 
внутригородского муниципального 
образования города Севастополя 
Гагаринский муниципальный 
округ 
от _______ 2020 г. № _______  
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о комиссии по обращению с отходами, в том числе с мест 

несанкционированных и бесхозных свалок на территории Гагаринского 
муниципального округа 

1. Общие положения 
 

1.1. Комиссия по обращению с отходами, в том числе с мест 
несанкционированных и бесхозных свалок на территории Гагаринского 
муниципального округа (далее - Комиссия) в своей деятельности 
руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными 
законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, указами и распоряжениями Губернатора города Севастополя, 
постановлениями и распоряжениями Правительства Севастополя, а также 
настоящим Положением. 

1.2. Комиссия создана в целях обеспечения взаимодействия 
органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, 
предприятий, организаций, граждан в области с обращения с отходами 
производства и потребления (далее - отходы), в том числе бесхозными на 
территории Гагаринского муниципального округа города Севастополя. 

2. Полномочия Комиссии 

К полномочиям Комиссии относится: 
 

2.1. Разработка предложений для контролирующих органов, 
направленных на эффективное взаимодействие в области обращения с 
отходами на территории Гагаринского муниципального округа. 

2.2. Взаимодействие со структурными подразделениями органов 
исполнительной власти, органов местного самоуправления, 
Федеральными органами исполнительной власти, в целях обеспечения 
законодательства в сфере обращения с отходами. 

2.3. Проведение обследования мест размещения 
несанкционированных свалок на территории внутригородского 
муниципального образования города Севастополя Гагаринский 
муниципальный округ по заявлениям в т.ч. физических лиц, 



                                                                                   
 

 

индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, членов 
Комиссии. 

2.4. Направление запросов и получение 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. 

 
3. Порядок работы Комиссии 

3.1. Работа Комиссии осуществляется путем личного участия ее 
членов. 

3.2. Комиссию возглавляет председатель Комиссии. 
3.3. Заседания Комиссии проводятся под руководством 

председателя. В его отсутствие обязанности председателя исполняет 
заместитель председателя Комиссии. 

3.4. На период отсутствия секретаря Комиссии функции 
исполняет член Комиссии, назначенный председателем Комиссии. 

3.5. Председатель Комиссии организует работу Комиссии, 
распределяет обязанности между членами Комиссии, в случае 
необходимости вносит в повестку дня заседаний Комиссии 
дополнительные вопросы, взаимодействует по вопросам, входящим в 
компетенцию Комиссии, с руководителями соответствующих органов и 
организаций. 

3.6. Заседание Комиссии считается правомочным, если на 
заседании Комиссии присутствует не менее половины от установленного 
числа ее членов. 

3.7. На заседание Комиссии могут приглашаться представители 
органов исполнительной государственной власти города Севастополя, 
предприятий и общественных организаций. 

3.8. Решения Комиссии принимаются простым большинством 
голосов, присутствующих на ее заседании членов и оформляются 
протоколом (актом) заседания Комиссии. 

3.9. Протокол (акт) заседания Комиссии подписывается всеми 
членами Комиссии, присутствовавшими на заседании. 

 

4. Обязанности Комиссии 

4.1. Рассмотрение предложений граждан, учреждений, 
предприятий и организаций всех форм собственности относительно 
выявленных бесхозных отходов на территории Гагаринского 
муниципального округа города Севастополя. 

4.2. Проведение мероприятий по определению собственника 
выявленных отходов на территории Гагаринского муниципального 
округа города Севастополя, в том числе направлять протокол (акт) в 
местную администрацию внутригородского муниципального образования 
города Севастополя Гагаринский муниципальный округ. 



 
 
 

4.3. Ведение учета объемов, выявленных и ликвидированных 
несанкционированных свалок. 

4.4. Комиссия по результатам своей работы дает рекомендации 
местной администрации внутригородского муниципального образования 
города Севастополя Гагаринский муниципальный округ по дальнейшему 
обращению с отходами, собственник которых неизвестен. 

5. Права Комиссии 

5.1. Вносит предложения об изменении и дополнении в настоящее 
Положение в установленном порядке. 

5.2. Привлекать к участию в заседаниях Комиссии представителей 
органов исполнительной власти города Севастополя, предприятий, 
учреждений, организаций, органов местного самоуправления, 
соответствующих специалистов и экспертов, а также готовить и 
направлять запросы о предоставлении необходимых информационных 
материалов по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии. 

 
 

Глава внутригородского муниципального образования,  
исполняющий полномочия председателя Совета, 
Глава местной администрации                                                  А.Ю. Ярусов 
 


