
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации сельского поселения 

«Село Заречье»

от 15.03.2016г. № 14

Об утверждении положения и состава 
комиссии по благоустройству

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
Устава сельского поселения «Село Заречье» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по благоустройству при администрации 
сельского поселения «Село Заречье» (приложение №1).

. 2- Утвердить состав комиссии по благоустройству при администрации сельского 
поселения «Село Заречье» (приложение №2).

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации 
сельского поселения 
«Село Заречье» В.В.Ульянов



Приложение №1
к постановлению Администрации 

сельского поселения «Село Заречье» 
от 15.03.2016 N 14

ПОЛОЖЕНИЕ 
о комиссии по благоустройству 

при администрации сельского поселения

1. Общие положения

Комиссия по благоустройству (далее - комиссия) при администрации сельского 
поселения создана для рассмотрения вопросов организации благоустройства и озеленения 
территории поселения.

2. Основные задачи, функции и права комиссии

2.1. Разработка предложений по реализации вопросов местного значения, относящихся к 
сфере благоустройства территории поселения;

обеспечение согласованности действий органов местного самоуправления и организаций 
при решении вопросов в сфере благоустройства территории поселения;

организация и контроль за осуществлением мероприятий по содержанию автомобильных 
дорог общего пользования, благоустройству и озеленению территории поселения, 
организации освещения улиц, сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;

организация разработки нормативных правовых актов в сфере благоустройства 
территории поселения;

организация сбора и обмена информацией в сфере благоустройства территории 
поселения.

2.2. Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами осуществляет следующие 
основные функции:

рассматривает в пределах своей компетенции вопросы в сфере благоустройства 
территории поселения и вносит в установленном порядке в Администрацию поселения 
соответствующие предложения;

организует разработку плана работ по благоустройству территории поселения;

координирует деятельность организаций в решении вопросов благоустройства территории 
поселения;

организует работу по привлечению общественных организаций и граждан к проведению 
мероприятий по благоустройству территории поселения



осуществляет мониторинг территории поселения в пределах компетенции и в 
установленном администрацией поселения порядке.

2.3. Комиссия в пределах своей компетенции имеет право:

принимать решения, обязательные для исполнения руководителями организаций 
независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности по вопросам 
благоустройства территории поселения;

осуществлять контроль за выполнением мероприятий в сфере благоустройства 
территории поселения;

заслушивать руководителей организаций независимо от их организационно-правовых 
форм и форм собственности по вопросам благоустройства территории поселения;

привлекать для участия в своей работе представителей органов исполнительной власти, 
органов местного самоуправления, специалистов организаций и общественных 
объединений по согласованию с их руководителями.

3. Организация работы комиссии

3.1. Состав комиссии утверждается Г лавой поселения.

3.2. Комиссия проводит свою работу в соответствии с планом, утвержденным Главой 
поселения.

3.3. Комиссия организует свою деятельность в соответствии с Уставом поселения, 
Правилами благоустройства и санитарного состояния территории поселения, нормативно
правовыми актами поселения и настоящим Положением.

3.4. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости; но не реже одного раза в 
квартал. Заседание комиссии проводит ее председатель.

3.5. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на 
заседании членов комиссии.

3.6. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее 1/2 
ее членов.

3.7. Комиссия направляет разработанные ею рекомендации и заключения администрации 
поселения, предприятиям, учреждениям и организациям. Рекомендации и заключения 
подлежат обязательному рассмотрению теми должностными лицами, которым они 
направлены. О результатах рассмотрения или о принятых мерах должностные лица 
обязаны сообщить комиссии в сроки, установленные законом.

3.8. Решения комиссии оформляются в виде протоколов, подписываются председателем 
комиссии.



Приложение №2 
к постановлению Администрации 

сельского поселения «Село Заречье» 
от 15.03.2016 N 14

СОСТАВ

комиссии по благоустройству при администрации поселения

. Ульянов в в - - Главы администрации, председатель комиссии

Погорелова Е.А. -  „.инспектор Администрации поселения, секретарь комиссии 

Члены комиссии:

И.И.Файзуллин - депутат сельского поселения 

Н.В.Бокова - депутат сельского поселения '


