
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ СТАРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СТАРОМИНСКОГО РАЙОНА

от 31.01.2022 г.                                                                                                   № 55
ст-ца Староминская

Об утверждении состава рабочей группы по проведению мониторинга,
выявлению негативного воздействия на окружающую среду при отведении

сточных вод, выявлению и ликвидации мест несанкционированного
размещения отходов, недопущению незаконной добычи инертных

(нерудных) материалов Староминского сельского поселения
Староминского района в 2022 году

В  целях  совершенствования  взаимодействия  контрольно-надзорных  и
правоохранительных органов  с  органами исполнительной власти  и  органами
местного  самоуправления,  противодействию  правонарушениям  в  сфере
природопользования  на  территории  Староминского  сельского  поселения
Староминского  района,  выявления  негативного  воздействия  на  окружающую
среду  при  отведении  сточных  вод,  выявлению  и  ликвидации  мест
несанкционированного  размещения  отходов,  и  недопущению  незаконной
добычи  инертных  (нерудных)  материалов  на  территории  Староминского
сельского  поселения  Староминский  район  в  2022  году,  на  основании
Федеральных  законов  Российской  Федерации  от  06  октября  2003  года
№  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в
Российской  Федерации»,  от  10  января  2002  года  №  7-ФЗ  «Об  охране
окружающей  среды»,  распоряжением  главы  администрации  (губернатора)
Краснодарского  края  №  352-р  от  07  декабря  2021  года  «Об  утверждении
решения  постоянно  действующего  координационного  совещания  по
обеспечению  правопорядка  в  Краснодарском  крае»,  постановления
администрации  муниципального  образования  Староминский  район
от  18  января  2021  года  № 20  «О создании  межведомственной  комиссии по
мониторингу  и  работе  в  целях  выявления  негативного  воздействия  на
окружающую среду  при  проведении сточных  вод,  выявлению и ликвидации
мест несанкционированного размещения отходов и недопущению незаконной



2

добычи  инертных  (нерудных)  материалов  на  территории  муниципального
образования  Староминский  район»,  руководствуясь  статьей  32  Устава
Староминского сельского поселения Староминского района п о с т а н о в л я ю:

1.  Утвердить  состав  рабочей  группы  по  проведению  мониторинга,
выявлению  негативного  воздействия  на  окружающую  среду  при  отведении
сточных  вод,  выявлению  и  ликвидации  мест  несанкционированного
размещения отходов, недопущению незаконной добычи инертных (нерудных)
материалов Староминского сельского поселения Староминского района в 2022
году, (приложение 1).

2. Утвердить форму результатов работы рабочих групп (приложение 2); 
3. Утвердить задачи рабочих групп:
проведение  профилактических  мероприятий  среди  населения  по

недопущению негативного воздействия на окружающую среду при отведении
сточных  вод,  недопущению  незаконной  добычи  инертных  (нерудных)
материалов;

проведение  мониторинга  обстановки  негативного  воздействия  на
окружающую среду  при  проведении сточных  вод,  выявлению и ликвидации
мест несанкционированного размещения отходов, и недопущению незаконной
добычи  инертных  (нерудных)  материалов  на  территории  Староминского
сельского поселения; 

выявление  фактов  незаконных  сбросов  сточных  вод  (канализационных
вод на рельеф местности, в ливневые сети, в водные объекты);

выявление мест несанкционированного размещения отходов;
выявление  незаконной  добычи  инертных  (нерудных  полезных

ископаемых: песок, галька, щебень, гравий, песчаник, глина, мел и т.д.); 
незамедлительно  осуществлять  информирование  в  правоохранительные

органы,  в  случае  выявления  фактов  выявление  фактов  незаконных  сбросов
сточных вод (канализационных вод на рельеф местности, в ливневые сети, в
водные объекты), выявление мест несанкционированного размещения отходов,
выявление  незаконной  добычи  инертных  (нерудных  полезных  ископаемых:
песок, галька, щебень, гравий, песчаник, глина, мел и т.д.).

4.  Отделу  строительства,  благоустройства  и  коммунального  хозяйства
администрации  Староминского  сельского  поселения  Староминского  района
(Леденёв А.Е.), до окончания осенне-зимнего пожароопасного периода:

ежемесячно  в  срок  до  30  числа,  разрабатывать  и  утверждать  графики
работы  рабочей  группы  на  следующий  месяц  (с  указанием  контактов
ответственных  должностных  лиц)  и  предоставлять  графики  в  адрес
председателя межведомственной комиссии, заместителя главы муниципального
образования Староминский район, начальника УСХ Гавриш В.А.;

ежемесячно  в  срок  до  3  числа,  направлять  в  адрес  председателя
межведомственной комиссии, заместителя главы муниципального образования
Староминский район, начальника УСХ Гавриш В.А. информацию о результатах
работы рабочих групп, по форме, утвержденной приложением 2 к настоящему
постановлению.
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5. Муниципальному  бюджетному  учреждению  «Служба
благоустройства»  Староминского  сельского  поселения  (Сидоренко  С.И.)
организовать  проведение  ликвидации  стихийных  свалок  на  территории
Староминского  сельского  поселения  Староминского  района,  обратив  особое
внимание на обочины автомобильных дорог, места массового отдыха населения
у воды.

6.  Рекомендовать  руководителям  органов  территориального
общественного самоуправления Староминского сельского поселения провести
рейдовые мероприятия на закрепленных за ними территориях.

7.  Отделу по правовым вопросам и кадровой политике администрации
Староминского  сельского  поселения  Староминского  района  (Дорофеев  М.Г.)
обеспечить  размещение  (опубликование)  настоящего  постановления  на
официальном  сайте  администрации  Староминского  сельского  поселения
Староминского  района  в  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет»  http://www.starompos.ru.

8.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на
заместителя главы Староминского сельского поселения Староминского района,
Пятак А.А..

9. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Староминского сельского поселения
Староминского района                                                                            Ю.В. Миськов



4

Приложение 1
к постановлению администрации
Староминского сельского поселения
Староминского района
от 31.01.2022 г. № 55

Состав рабочей группы по проведению мониторинга, выявлению
негативного воздействия на окружающую среду при отведении сточных
вод, выявлению и ликвидации мест несанкционированного размещения

отходов, недопущению незаконной добычи инертных (нерудных)
материалов Староминского сельского поселения Староминского района в

2022 году

Председатель 
комиссии:

А.Е.  Леденёв,  начальник  отдела  строительства,
благоустройства  и  коммунального
хозяйства администрации  Староминского  сельского
поселения Староминского района

Секретарь комиссии: Т.М.  Володина,  ведущий  специалист  отдела
строительства,  благоустройства  и  коммунального
хозяйства  администрации  Староминского  сельского
поселения Староминского района

Члены комиссии: А.В.  Никитенко,  главный  специалист  отдела
строительства,  благоустройства  и  коммунального
хозяйства  администрации  Староминского  сельского
поселения Староминского района
И.А.  Петраков,  специалист  I категории  отдела
строительства,  благоустройства  и  коммунального
хозяйства  администрации  Староминского  сельского
поселения Староминского района
Е.А.  Сизикова,  специалист  I категории  отдела
строительства,  благоустройства  и  коммунального
хозяйства  администрации  Староминского  сельского
поселения Староминского района
Руководитель ТОС – по согласованию

Начальник отдела 
строительства, благоустройства 
и коммунального хозяйства администрации
Староминского сельского поселения 
Староминского района                                                                          А.Е. Леденёв



Приложение 2
к постановлению администрации
Староминского сельского поселения
Староминского района
от 31.01.2022 г. № 55

Форма результатов работы рабочих групп

№
п/п

Местонахождение
свалки

Собственник
(пользователь)

участка, на
котором

образована
свалка

Площадь
свалки,

кв.м

Объем
отходо

в,
м3

Дата
обнаружения

свалки

Дата
ликвидации

*Информация  о  выявленных  фактах  незаконных  сбросов  сточных  вод
(канализационных  вод  на  рельеф  местности,  в  ливневые  сети,  в  водные
объекты),  незаконной  добычи  инертных  (нерудных  полезных  ископаемых:
песок, галька, щебень, гравий, песчаник, глина, мел и т. д.) материалов, а также
дополнительная  информация  о  выявлении  мест  несанкционированного
размещения отходов, направляется в произвольной форме, с приложением Акта
обследования  территории,  фотоматериалов,  описанием  месторасположения  и
другой имеющейся информацией.
В  случае  отсутствия  выявленных  фактов  незаконных  сбросов  сточных  вод
(канализационных  вод  на  рельеф  местности,  в  ливневые  сети,  в  водные
объекты),  выявлении  мест  несанкционированного  размещения  отходов,
незаконной добычи инертных (нерудных полезных ископаемых: песок, галька,
щебень,  гравий,  песчаник,  глина,  мел  и т. д.)  материалов,  информация  об
отсутствии фактов,  направляется  ежемесячно,  в  установленный п.п.  5.2  п.  5
настоящего постановления срок.  

Начальник отдела 
строительства, благоустройства 
и коммунального хозяйства
Староминского сельского поселения
Староминского района                                                                           А.Е. Леденёв
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