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Чистота и порядок, прежде всего, зави‐
сят от уважения труда тех, кто ежедневно в 
любую погоду содержит территорию в над‐
лежащем виде. 

Внести посильный вклад в благоустрой‐
ство города, района, села и сделать все для 
того, чтобы наши населенные пункты были 
ухоженными  и  чистыми   может каждый. 
Тема наведения порядка и благоустройства 
актуальна и не сходит с повестки сегодняш‐
него времени.

Решение данного вопроса в силу закона 
отнесено к компетенции органов местного 
самоуправления и является одной из их 
функций, реализация которой осуществляет‐
ся посредством использования муниципаль‐
ного имущества и средств местных 
бюджетов1.

Цель специального доклада – проанали‐
зировать опыт работы в отдельных муници‐
пальных образованиях края по организации 
системы благоустройства, обеспечения чи‐
стоты и санитарного порядка, ее результа‐
тивность, механизм распределения 
ответственности за благоустройство между 
должностными лицами органов государ‐
ственной власти и органов местного само‐
управления муниципальных образований, 
руководителями хозяйствующих субъектов, 

предпринимателями и жителями населенных 
пунктов, а также меры стимулирования их 
деятельности в данном направлении.

При подготовке специального доклада 
использованы информация, представленная 
министерством жилищно-коммунального хо‐
зяйства Хабаровского края, администрация‐
ми г. Хабаровска, г. Комсомольска-на-Амуре, 
Аяно-Майского, Бикинского, Вяземского му‐
ниципальных районов, Тополевского сель‐
ского поселения Хабаровского муници-
пального района и Эльбанского городского 
поселения Амурского муниципального райо‐
на, а также сведения, размещенные в сети 
«Интернет». 

Кроме того, при подготовке предложе‐
ний по улучшению ситуации в крае по благо‐
устройству населенных пунктов учтен 
положительный опыт Республики Татарстан, 
Красноярского края и Калужской области, 
представленный уполномоченными по пра‐
вам человека указанных субъектов Россий‐
ской Федерации. 

Надеюсь, что предложения, выработан‐
ные по результатам подготовки специаль-
ного доклада, будут реализованы в практиче‐
ской деятельности и обеспечат соблюдение 
прав и свобод граждан в указанной сфере.

          1 Статья: Благоустройство территории – обязанность и добрая воля органов публичной власти (Соломаха Д.В.) 
(«Государственная власть и местное самоуправление», 2014, № 8)
     

«Человечество усердно перерабатывает 
природу в мусор»
                                            Мейсон Кули
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Действующее законодательство относит 
правовое регулирование в сфере благо‐
устройства территорий к вопросам местного 
значения, то есть к компетенции органов 
местного самоуправления. 

Так, согласно пунктам 24 и 25 статьи 16 
Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организа‐
ции местного самоуправления в Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон 
№  131-ФЗ) утверждение правил благо‐
устройства территории городского округа, 
осуществление контроля за их соблюдением, 
организация благоустройства территории го‐
родского округа в соответствии с указанны‐
ми правилами, а также организация 
использования, охраны, защиты, воспроиз‐
водства городских лесов, лесов особо охра‐
няемых природных территорий, 
расположенных в границах городского окру‐
га, участие в организации деятельности по 
накоплению (в том числе раздельному на‐
коплению), сбору, транспортированию, обра‐
ботке, утилизации, обезвреживанию, 
захоронению твердых коммунальных отхо‐
дов отнесены к вопросам местного значения 
городского округа. 

Пункт 14 статьи 15 Федерального закона 
№ 131-ФЗ устанавливает, что участие в орга‐
низации деятельности по накоплению (в том 
числе раздельному накоплению), сбору, 
транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, захоронению твердых ком‐
мунальных отходов на территориях соответ‐
ствующих муниципальных районов 
относится к вопросам местного значения му‐
ниципального района.

Пункт 19 статьи 14 Федерального закона 
№ 131-ФЗ определяет, что утверждение пра‐
вил благоустройства территории поселения, 
осуществление контроля за их соблюдением, 
организация благоустройства территории 
поселения в соответствии с указанными пра‐
вилами отнесены к вопросам местного зна‐
чения поселения.

Для регулирования этих отношений му‐
ниципалитеты утверждают правила благо‐
устройства муниципальных образований, 
которые должны содержать ряд требований, 
предъявляемых к объектам благоустройства, 
включая объекты недвижимого имущества и 
земельные участки в границах муниципаль‐
ного образования.

Следует отметить, что несмотря на воз‐
ложение на органы местного самоуправле‐
ния обязанности утверждения правил 
благоустройства, все-таки в полной мере во‐
просы благоустройства территорий не были 
отданы на откуп местным властям. В право‐
вом регулировании в этой сфере довольно 
обширный объем занимают акты федераль‐
ного и регионального уровней.

Так, установление и отмена администра‐
тивной ответственности за несоблюдение 
экологических требований при осуществле‐
нии градостроительной деятельности и экс‐
плуатации предприятий, сооружений или 
иных объектов, требований в области охра‐
ны окружающей среды при обращении с от‐
ходами производства и потребления, а также 
правил благоустройства, методическое и ор‐
ганизационное обеспечение деятельности по 
привлечению виновных лиц к администра‐
тивной ответственности регулируются феде‐
ральными и краевыми нормативными 
правовыми актами. 

В целях оказания методологического со‐
действия органам местного самоуправления 
при подготовке ими в рамках реализации 
полномочий, предусмотренных Федераль‐
ным законом № 131-ФЗ, правил благо‐
устройства территорий городских и сельских 
поселений, городских округов, внутриго‐
родских районов приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 13 апре‐
ля 2017 года № 711/пр утверждены Методи‐
ческие рекомендации для подготовки правил 
благоустройства территорий поселений, го‐
родских округов, внутригородских районов.

Правовые основы соблюдения прав граждан на благоприятную 
окружающую среду в связи с загрязнением территорий 
населенных пунктов Хабаровского края отходами производства 
и потребления

Глава 1.
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В Методических рекомендациях изложе‐
ны основные принципы, подходы, качествен‐
ные характеристики и показатели, 
рекомендуемые к применению при подготов‐
ке правил благоустройства территорий в це‐
лях формирования безопасной, комфортной и 
привлекательной городской среды.

С учетом вышеуказанных законодатель‐
ных требований и рекомендаций в городских 
округах, городских и сельских поселениях 
края были утверждены Правила благоустрой‐
ства территорий, за нарушение которых, на 
основании статьи 37.1 Кодекса Хабаровского 
края об административных правонарушени‐
ях, предусмотрена административная ответ‐
ственность2.

В соответствии с законами Хабаровского 
края от 24 ноября 2010 года № 49 «О наделе‐
нии органов местного самоуправления Хаба‐
ровского края государственными 
полномочиями Хабаровского края по при‐
менению законодательства об администра‐
тивных правонарушениях» и от  24 сентября 
2008 года №  207 «Об административных 
комиссиях в Хабаровском крае» в городских 
округах и муниципальных районах созданы и 
действуют административные комиссии, в 
полномочия которых входит рассмотрение 
дел об административных правонарушениях, 
предусмотренных статьей 37.1 Кодекса Хаба‐
ровского края об административных правона‐
рушениях.

Кроме того, муниципальные образования 
края с целью защиты окружающей среды от 
отходов производства и потребления, вос‐
производства и защиты зеленых насаждений, 
экологического образования и воспитания 
принимают свои муниципальные программы. 

Так, администрацией г. Хабаровска при‐
нят ряд муниципальных программ с целью 
улучшения качества городской среды:

- муниципальная программа городского 
округа «Город Хабаровск» «Развитие город-
ской дорожной сети и благоустройства города 
Хабаровска на 2014 - 2020 годы»3;

- муниципальная программа «Улучшение 
экологического состояния города Хаба‐
ровска на 2014 - 2020 годы»4; 

- муниципальная программа городского 
округа «Город Хабаровск» «Формирование 
современной городской среды на 2018 - 2024 
годы»5.

Мероприятия по повышению уровня 
благоустройства в г. Комсомольске-на-Аму‐
ре предусмотрены муниципальной про‐
граммой городского округа «Город 
Комсомольск-на-Амуре» «Повышение каче‐
ства жилищно-коммунального обслужива‐
ния населения муниципального образо-
вания городского округа «Город Комсо-
мольск-на-Амуре».6

Постановлением администрации Бикин-
ского муниципального района от 10  июня 
2015  года №  112 утверждена муниципаль‐
ная программа в области охраны окружаю‐
щей среды и экологической безопасности 
на территории Бикинского муниципального 
района на 2015 - 2020 годы. 

В Аяно-Майском муниципальном райо‐
не действует муниципальная программа 
«Охрана окружающей среды и рациональное 
природопользование на территории Аяно-
Майского муниципального района»7.

В Тополевском сельском поселении Хаба-
ровского муниципального района приняты 
две программы в сфере благоустройства:

        2 «Кодекс Хабаровского края об административных правонарушениях» от 24.06.2009 № 256 (ред. от 20.11.2019).
        3 Муниципальная программа городского округа «Город Хабаровск» «Развитие городской дорожной сети и благо
устройства города Хабаровска на 2014  2020 годы» утверждена постановлением администрации г. Хабаровска от 
30.12.2013 № 5552.
        4 Муниципальная программа «Улучшение экологического состояния города Хабаровска на 2014 – 2020 годы» 
утверждена постановлением администрации г. Хабаровска от 01.11.2013 № 4440.
           5 Муниципальная программа городского округа «Город Хабаровск» «Формирование современной городской 
среды на 2018  2024 годы» утверждена постановлением администрации г. Хабаровска от 04.12.2017 № 4048.
        6 Муниципальная программа городского округа «Город КомсомольскнаАмуре» «Повышение качества жилищно
коммунального обслуживания населения муниципального образования городского округа «Город Комсомольскна
Амуре» утверждена постановлением администрации г. КомсомольсканаАмуре от 14.03.2014 № 866па.
        7 Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование на территории 
АяноМайского муниципального района» утверждена постановлением администрации АяноМайского муници
пального района от 28.10.2016 № 192.
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- муниципальная программа «Формиро‐
вание современной городской среды на 2018 - 
2024 годы» на территории Тополевского сель‐
ского поселения Хабаровского муниципаль‐
ного района Хабаровского края»8;

- муниципальная программа «Комплекс‐
ное благоустройство территории Тополевского 
сельского поселения Хабаровского муници‐
пального района Хабаровского края на 2018 - 
2020 годы»9.

Следует отметить, что одной из состав‐
ляющих в деятельности по организации 
соблюдения правил благоустройства, обеспе‐
чению чистоты и санитарного порядка является 
работа по обращению с твердыми коммуналь‐
ными отходами.

К полномочиям органов местного само‐
управления городских поселений, муници‐
пальных районов и городских округов в 
области обращения с твердыми коммуналь‐
ными отходами в соответствии со статьей  8 
Федерального  закона  от 24 июня 1998 года 
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потреб‐
ления» (далее – Федеральный закон № 89-ФЗ) 
относятся:

- создание и содержание мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов;

- определение схемы размещения мест 
(площадок) накопления твердых коммуналь‐
ных отходов и ведение реестра мест (площа‐
док) накопления твердых коммунальных 
отходов;

- организация экологического воспитания 
и формирования экологической культуры в 
области обращения с твердыми коммуналь‐
ными отходами.

При этом статьей 6 Федерального закона 
№ 89-ФЗ определены следующие полномо‐
чия субъектов Российской Федерации в обла‐
сти обращения с отходами:

- разработка, утверждение и реализация 
региональных программ в области обраще‐
ния с отходами, в том числе с твердыми ком‐
мунальными отходами;

- участие в проведении государственной 
политики в области обращения с отходами 
на территории соответствующего субъекта 
Российской Федерации.

В Хабаровском крае организация мето‐
дической помощи, взаимодействие и коорди‐
нация деятельности органов местного 
самоуправления городских округов, муници‐
пальных районов, городских и сельских по‐
селений края по вопросам обращения с 
твердыми коммунальными отходами, а так‐
же обеспечение реализации полномочий 
края в области обращения с твердыми ком‐
мунальными отходами возложены на мини‐
стерство жилищно-коммунального хозяйства 
Хабаровского края (далее – министерство 
ЖКХ края) в соответствии с Положением о 
министерстве ЖКХ края10. 

С 2019 года в Российской Федерации 
стартовала реформа в сфере обращения с 
твердыми коммунальными отходами, кото‐
рая предусматривает выполнение работ по 
сбору, транспортированию, размещению от‐
ходов региональными операторами. 

На территории Хабаровского края в соот‐
ветствии с изменениями, внесенными в конце 
2018 года в Федеральный закон № 89-ФЗ, 
переход на новую систему обращения с 
твердыми коммунальными  отходами   был 
отложен до 1 января 2020 года.

Основополагающим документом, опре‐
деляющим стратегию развития отрасли об‐
ращения с твердыми коммунальными 
отходами, является территориальная схема 
обращения с отходами, в том числе с 
твердыми коммунальными отходами, Хаба‐
ровского края, утвержденная постановлением 
Правительства Хабаровского края от 20 декабря 
2016 года №  477-пр (далее – территориальная 
схема). 

Территориальной схемой обращения с 
отходами, в том числе с твердыми комму‐
нальными отходами, Хабаровского края 
определено 19 зон деятельности региональ‐

           8 Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 20182024 годы» на терри
тории Тополевского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края» утвержде
на постановлением администрации Тополевского сельского поселения от 30.11.2017 № 215.
                 9 Муниципальная программа «Комплексное благоустройство территории Тополевского сельского поселе
ния Хабаровского муниципального района Хабаровского края на 20182020 годы» утверждена постановлением 
администрации Тополевского сельского поселения от 22.02.2018 № 44.
                   10 Положение о министерстве жилищнокоммунального хозяйства Хабаровского края утверждено поста
новлением Правительства Хабаровского края от 06.05.2006 № 69пр.
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ных операторов по обращению с твердыми 
коммунальными отходами (далее – регио‐
нальный оператор). Министерством ЖКХ с 
ООО «Амурлифт-Коммунальный» 8 ноября 
2019 года заключено соглашение об организа‐
ции деятельности по обращению с твердыми 
коммунальными  отходами  на территории 
Хабаровского края в зоне деятельности № 2. 
По 18 зонам деятельности,  на  территории 
которых региональный оператор не опреде‐
лен,  конкурсные  отборы  будут объявлены 
повторно в 2020 году.

Кроме того, постановлением Правитель‐
ства Хабаровского края от 30 декабря 2016 года 
№ 525-пр «О внесении изменений в отдель‐
ные постановления Правительства Хаба‐
ровского края» государственная программа 
Хабаровского края «Повышение качества 
жилищно-коммунального обслуживания на‐
селения Хабаровского края» дополнена под‐
программой «Обращение с твердыми 
коммунальными отходами» (далее – подпро‐
грамма). Мероприятиями подпрограммы 
предусмотрено строительство и реконструк‐
ция полигонов для утилизации отходов 
производства и потребления.

Правилами осуществления деятельности 
регионального оператора по обращению с 
твердыми коммунальными отходами на тер‐
ритории Хабаровского края, утвержденными 
постановлением Правительства Хабаровского 
края от 27 июля 2017 года № 291-пр (далее – 
Правила), определены цели, задачи, функции 
и порядок осуществления деятельности 
регионального оператора по обращению с 
твердыми   коммунальными   отходами  на 

территории Хабаровского края (далее – 
региональный оператор). 

При этом пунктом 5.2 Правил установле‐
но, что государственный надзор в области 
обращения с твердыми коммунальными от‐
ходами осуществляется территориальным 
органом Федеральной службы по надзору в 
сфере природопользования и Главным 
управлением регионального государственно‐
го контроля и лицензирования Правитель‐
ства края (далее – Главное управление 
регконтроля) при осуществлении ими феде‐
рального государственного экологического 
надзора и регионального государственного 
экологического надзора соответственно соглас‐
но их компетенции в соответствии с законода‐
тельством Российской Федерации об охране 
окружающей среды и Федеральным законом от 
26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпри‐
нимателей при осуществлении государственно‐
го контроля (надзора) и муниципального 
контроля». 

В связи с чем, названные контрольные госу‐
дарственные органы вправе возбуждать дела об 
административных правонарушениях, преду‐
смотренных статьями 8.1 «Несоблюдение эко‐
логических требований при осуществлении 
градостроительной деятельности и эксплуата‐
ции  предприятий,  сооружений  или иных 
объектов»  и  8.2.  «Несоблюдение   требований 
в  области  охраны  окружающей  среды  при 
обращении с отходами производства и потреб‐
ления» Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях.



 9 

Визитная карточка любого населенного 
пункта – чистота и порядок главных улиц и 
центра. Но это не значит, что по мере удале‐
ния от центра благоустройством можно пре‐
небречь. 

Наведение санитарного порядка и благо‐
устройство – первоочередные задачи не толь‐
ко для руководителей городских округов, 
поселений и предприятий, в первую очередь 
– это задача общественности, каждого жителя.

С 2017 года на территории Хабаровского 
края министерством ЖКХ края организована 
реализация государственной программы Хаба-
ровского края «Формирование современной го‐
родской среды», утвержденной постановлением 
Правительства  края  от  31  августа 2017 года 
№ 356-пр. Участие в реализации мероприятий  
программы приняли 88 муниципальных образо‐
ваний края. 

За 2017-2018 годы благоустроено:
- 500 дворовых территорий (в том числе 

104 дворовые территории в г.  Хабаровске – 
только за счет муниципального бюджета и 
средств граждан);

- 115 общественных территорий;
- 7 городских парков.
Финансирование этих мероприятий за 

2017 – 2018 годы составило 908,953 млн. рублей, 
в том числе: 

- средства федерального бюджета – 485,026 млн. 
рублей;

- средства  краевого бюджета – 149,225 млн. 
рублей;

- средства местных бюджетов – 214,709 млн. 
рублей;

- средства граждан – 51,730 млн. рублей;
- средства спонсоров и заинтересованных 

лиц – 8,263 млн. рублей11.
В 2019 году в рамках этой программы на 

территории 47  муниципальных образований 
края благоустроено 89 дворовых территорий. 

На эти цели было направлено 84,490 млн. 
рублей, в том числе: 

- 54,501 млн. рублей – средства краевого 
бюджета;

- 29,989 млн. рублей – средства бюджетов 
муниципальных образований.

По  состоянию на 31 декабря 2019 года 
работы по благоустройству дворовых терри‐
торий завершены в полном объеме12.

Кроме того, с 2019 года на территории 
Хабаровского  края  во  исполнение Указа 
Президента Российской Федерации от 7 мая 
2018 года № 204 «О  национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года» в рамках 
национального проекта «Жилье и городская 
среда» реализуется региональный проект 
«Формирование комфортной городской сре‐
ды», который утвержден Губернатором края 
12 декабря 2018 года.

Хабаровскому краю Минстроем России 
утверждены  показатели  для  включения  в 
национальный проект, согласно которому в 
период с 2019 по 2022  годы необходимо 
благоустроить 445 общественных пространств, 
из них в 2019 году – 131.

В 2019 году участниками регионального 
проекта стали 39 муниципальных образований 
края. За год в рамках этого проекта благоустрое‐
но 137 общественных территорий (из 131 запла‐
нированной территории – 104,5 % от плана).

Всего на данные цели в 2019 году было 
направлено 434,157 млн. рублей, в том числе:

- 393,067 млн. рублей – средства феде‐
рального бюджета;

- 12,157 млн. рублей – средства краевого 
бюджета;

- 28,933 млн. рублей – средства бюджетов 
муниципальных образований.

По состоянию на 31 декабря 2019 года 
фактически освоено 431,795 млн. рублей 

Ситуация по благоустройству территорий отдельных населенных 
пунктов Хабаровского края и мерах, принимаемых органами 
государственной власти края и органами местного 
самоуправления по обеспечению чистоты и санитарного 
порядка 

Глава 2.

          11 Письмо министерства жилищнокоммунального хозяйства Хабаровского края от 18.07.2019 № 107/9610. 
          12 Письмо министерства жилищнокоммунального хозяйства Хабаровского края от 15.01.2020 № 449. 
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(99,5% от плана). Экономия средств состави‐
ла 2,362 млн. рублей13.

Таким образом, Хабаровский край, 
участвуя в приоритетном проекте по фор‐
мированию комфортной городской среды, 
использует возможность по благоустройству 
территорий муниципальных образований 
края.

Отмечу, что до 2016 года министерство 
ЖКХ края проводило краевой конкурс на 
звание «Самое благоустроенное поселение 
Хабаровского края» и организовывало уча‐
стие муниципальных образований во всерос‐
сийских конкурсах на звание «Самое 
благоустроенное городское (сельское) посе‐
ление России». Указанные конкурсы стиму‐
лировали органы местного самоуправления, 
жителей  населенных пунктов к массовой 
реализации инициатив по благоустройству 
своих дворов, улиц и скверов, однако, в свя‐
зи с дефицитом краевого бюджета, в настоя‐
щее время конкурсы не проводятся. 

Вместе  с  тем,  ежегодно  в  городах и 
поселках   края    организуются   месячники 

и  субботники по наведению  санитарного 
порядка. 

Так, в 2019 году на основании распоря‐
жения Губернатора Хабаровского  края  от 
18 марта 2019 года № 109-р «О проведении 
краевых субботников, весенней и осенней 
санитарной очистки и благоустройства тер‐
риторий    городских    округов,    городских 
и  сельских  поселений Хабаровского края» 
в целях обеспечения экологически благопри‐
ятной среды для проживания населения, 
улучшения содержания территорий городских 
округов, городских  и сельских поселений 
Хабаровского края были объявлены периоды 
с  15  апреля  по  15  июня  и  с  1  сентября  
по 15 октября 2019 года временем проведе‐
ния соответственно весенней и осенней сани‐
тарной очистки и благоустройства 
территорий городских округов и поселений 
края.

20 апреля и 28 сентября 2019 года были 
обозначены   краевыми  субботниками  по 
санитарной  очистке  и   благоустройству 
территорий муниципалитетов.

          13 Письма министерства жилищнокоммунального хозяйства Хабаровского края от 18.07.2019 № 107/9610 
и 15.01.2020 № 449.

Краевой субботник с участием членов Правительства края,
апрель 2019 года



 11 

Органами     местного    самоуправления 
муниципальных   образований   края  также 
ежегодно принимаются нормативные акты о 
проведении субботников на своих территориях.

В качестве мер поощрения и стимулирова‐
ния  по  результатам  участия граждан и орга‐
низаций в субботниках органами местного 
самоуправления преимущественно объявляют‐
ся благодарности, вручаются дипломы. 

В некоторых муниципальных образова‐
ниях применяются дополнительные меры 
стимулирования.

Например, постановлением администра‐
ции г. Хабаровска от 13 марта 2015 года 
№  856 «О  предоставлении муниципальных 
грантов юридическим лицам на благоустрой‐

ство» по результатам конкурсов предусмот‐
рено выделение грантов юридическим 
лицам на благоустройство дворовых терри‐
торий.

Администрации Аяно-Майского муници‐
пального района и Тополевского сельского 
поселения награждают участников мероприя‐
тий по благоустройству ценными подарками.

Имеются примеры инициатив граждан 
по  наведению  санитарного  порядка  на тер‐
риториях, прилегающих к населенным пунк‐
там, в «зеленых зонах». Такой «эколо-
гический десант» в июле 2019 года органи-
зовали жители ТОС «Новый» п. Эльбан 
Амурского муниципального района.

Городской субботник в г. Комсомольске-на-Амуре. 
Источник фото: сайт администрации г. Комсомольска-на-Амуре

Жители ТОС «Новый» п. Эльбан организовали субботник, июль 2019 года 
Источник фото https://elbanadm.khabkrai.ru/events/Novosti/2611
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По информации администрации Эль‐
банского городского поселения Амурского 
муниципального района проблемы по благо‐
устройству территорий, обеспечению чисто‐
ты и санитарного порядка на территории 
поселения отсутствуют.

Администрацией Бикинского муници‐
пального района проблемы по обращению с 
твердыми коммунальными отходами, благо‐
устройству территорий поселений, обеспече‐
нию чистоты и санитарного порядка также 
не обозначены. 

Особо отмечу положительную практику 
работы органов местного самоуправления 
Тополевского сельского поселения Хаба‐
ровского муниципального района.

Так, решением Совета депутатов Тополев‐
ского сельского поселения Хабаровского му‐
ниципального района от 10 октября 2017 года 
№ 280-88 утверждены Правила благоустрой‐
ства Тополевского сельского поселения Хаба‐
ровского муниципального района, в 
соответствии с которыми определены террито‐
рии, подлежащие поддержанию санитарного 
состояния силами предприятий и учреждений 
сел поселения, собственниками жилых поме‐
щений  и  земельных участков. За сотрудни-

ками администрации поселения закреплены 
улицы частного сектора для системного 
контроля за их санитарным состоянием. 
В  связи с чем, работниками администрации 
ведется работа по составлению протоколов о 
нарушении Правил благоустройства сельского 
поселения.  Также    на    основании    статьи 
27 Федерального закона № 131-ФЗ на терри‐
тории поселения создано 23 самоорганиза‐
ции граждан (территориальное обществен
ное самоуправление – ТОС).

Новый импульс развития Тополевского 
сельского поселения возник в 2005 году, 
когда было принято решение об участии в 
краевом конкурсе «Самое благоустроенное 
поселение Хабаровского края». В результате, 
село Тополево 11 раз принимало участие в 
краевом конкурсе и неоднократно станови‐
лось его победителем. Совместная деятель‐
ность органов местного самоуправления, 
предприятий и учреждений, населения по 
благоустройству села дала высокие результа‐
ты. Рост гражданской активности населения 
в решении вопросов местного значения, воз‐
росший уровень патриотизма (от воспи‐
танников дошкольных образовательных 
учреждений до взрослых)  –  итог участия 

Акция «Чистый берег», проводимая администрацией 
Бикинского муниципального района, май 2018 года 

Источник фото: сайт администрации Бикинского муниципального района
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Тополевского сельского поселения в ежегод‐
ных конкурсах по благоустройству всех 
уровней14.

Однако, несмотря на проводимую госу‐
дарственными органами и органами местно‐
го самоуправления работу по соблюдению 
юридическими и физическими лицами пра‐
вил благоустройства общественных про‐
странств городов, сел, межселенных 
территорий, дорог и улиц, в том числе по се‐
зонной санитарной очистке территорий, а 
также в сфере обращения с отходами, суще‐
ствует  проблема загрязнения территорий 
муниципалитетов.

Об этом свидетельствуют обращения 
жителей Хабаровского края, поступающие в 
адрес Уполномоченного, а также многочис‐
ленные публикации и репортажи в средствах 
массовой информации.  

Соблюдение прав граждан в сфере обес‐
печения благоприятных условий прожива‐
ния на территории края является одним из 
приоритетных направлений в работе краевого 
правозащитного института. 

В ходе рассмотрения каждого обраще‐
ния, поступившего к Уполномоченному, 
инициируются проверки с привлечением 
контрольных (надзорных) органов в тесном 
сотрудничестве с органами прокуратуры 
края. 

В 2017 году в адрес правозащитного 
института поступило 19 обращений, касаю‐
щихся вопросов благоустройства, в том чис‐
ле борьбы с антисанитарией на территориях 
районов, округов и поселений края, в 
2018 году – 33 жалобы, в 2019 году – 18 обра-
щений. 

Иногда Уполномоченному приходится 
разбираться в отношениях жильцов много‐
квартирных жилых домов и организаций, 
осуществляющих обслуживание жилищного 
фонда. Так, в феврале 2019 года обратилась 
жительница г. Хабаровска (дело от 
26.02.2019 № 157) о необходимости уборки 
придомовой территории и длительном без‐
действии управляющей организации. Неод‐
нократные обращения заявительницы в 
управляющую организацию о необходимо‐
сти периодической уборки детской площад‐

ки не привели к положительному результату. 
По запросу Уполномоченного в администра‐
цию г. Хабаровска органом местного само‐
управления приняты действенные меры к 
управляющей организации в рамках муни‐
ципального жилищного контроля.

В мае 2019 года к Уполномоченному 
обратились жители с. Хурба Комсомольского 
района (25 человек, дело от 21.05.2019 
№ 454),  которые  сообщили  о  том,  что  со 
2 мая 2019 года в месте санкционированной 
свалки на территории с.  Хурба происходит 
горение твердых бытовых отходов и, как 
следствие, происходит загрязнение атмо‐
сферного воздуха. Заявители сообщили, что 
неоднократно обращались в администрацию 
сельского поселения «Село Хурба», службу 
пожарной охраны, однако, безрезультатно. 
По запросу Уполномоченного Главным 
управлением регконтроля 4 июня 2019  года 
осуществлен   осмотр  территории  свалки 
отходов производства и потребления, горе‐
ние отходов подтвердилось. По результатам 
проверки установлена недостаточность мер, 
принимаемых администрацией Комсомоль‐
ского муниципального района по реализации 
исполняемых полномочий в рамках обраще‐
ния с отходами на территории муниципаль‐
ного образования. 

Кроме того, Комсомольской-на-Амуре 
межрайонной природоохранной прокурату‐
рой администрации района, как собственнику 
земельного участка, 13 мая 2019 года внесе‐
но представление с требованием о ликвида‐
ции горения свалки твердых коммунальных 
отходов, а 8 июля 2019 года Главным управ‐
лением регконтроля администрации выдано 
предписание  для  обеспечения  в  срок до 6 
сентября 2019 года соблюдения требований 
законодательства в области санитарно-эпи‐
демиологического благополучия населения, 
охраны атмосферного воздуха при накопле‐
нии отходов на указанном земельном 
участке и обеспечения вывоза отходов, хра‐
нящихся дольше 11 месяцев, на объект раз‐
мещения отходов. По информации адми-
нистрации Комсомольского муниципального 
района от 10 июня 2019  года горение отхо‐
дов ликвидировано.

              14  Письмо  администрации  Тополевского  сельского  поселения  Хабаровского  муниципального  района  от 
22.07.2019 № 1097/128.
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Таким образом, приведенный пример 
демонстрирует ненадлежащую работу органов 
местного самоуправления сельского поселения 
и муниципального района, их неэффективное 
взаимодействие, а также бездействие при по‐
ступлении обоснованных обращений граждан. 
Как следствие, жители с. Хурба на протяжении 
месяца были вынуждены дышать продуктами 
горения, что бесспорно причиняло вред их 
здоровью. Нетрудно предположить какие мо‐
гут быть негативные последствия длительного 
горения твердых бытовых отходов для окру‐
жающей природы, растительного и животного 
мира. 

И такие примеры не единичны, что позво‐
ляет сделать вывод об актуальности проблемы, 
связанной с наличием в крае несанкциониро‐
ванных свалок.

Так, за 2019 год государственные экологи‐
ческие инспекторы Главного управления рег‐
контроля провели 299 рейдов по краю, 
в результате которых были выявлены наруше‐
ния природоохранного законодательства в 
г. Хабаровске, г. Бикине, г. Советской Гавани, а 
также Амурском, Вяземском, Комсомольском 
и Хабаровском районах. Среди основных на‐
рушений – несанкционированные свалки, 
сброс сточных вод, незаконная вырубка зеле‐
ных насаждений. По итогам рейдов, только за 
первое полугодие вынесено 130  постановле‐
ний о возбуждении дел об административных 
правонарушениях. При обнаружении несанк‐
ционированной свалки инспекторы проводят 
расследование, а именно изучают характер от‐
ходов, подъездные пути, беседуют с местными 
жителями, отслеживают выгрузку мусора. 
Например, именно случайно выброшенные с 
общим мусором товарно-накладные докумен‐
ты позволили выявить нарушителя, который 
систематически избавлялся от отходов со сво‐
ей торговой точки. В случаях, если не пред‐
ставляется возможным установить виновных 
лиц, информируются администрации органов 
местного самоуправления края о необходимо‐
сти принятия мер по ликвидации обнаружен‐
ных свалок15.

С целью перехода на новую систему об‐
ращения с твердыми коммунальными отходами 

в Хабаровском крае министерством ЖКХ края 
в настоящее время проводится работа по кор‐
ректировке территориальной схемы. В связи с 
чем, на территории края в период с 2020 по 
2028 год планируется строительство 81 объек‐
та по обращению с твердыми коммунальными 
отходами, в том числе комплексных объектов, 
включающих в себя обработку, утилизацию, 
обезвреживание и захоронение твердых ком‐
мунальных отходов.

Реализация данных мероприятий позволит 
увеличить объем вовлечения отходов в произ‐
водственный цикл, сократить количество не‐
санкционированных мест размещения отхо-
дов, и, как следствие, улучшить экологи-
ческую ситуацию на территории края16.

Однако проверки органами прокуратуры 
Хабаровского края исполнения законодатель‐
ства об отходах в деятельности органов госу‐
дарственной власти края и местного 
самоуправления, хозяйствующих субъектов 
показала, что на территории края не в полном 
объеме реализуются предусмотренные зако‐
ном мероприятия по реформированию систе‐
мы обращения с твердыми коммунальными 
отходами.

В нарушение Федерального закона № 89-ФЗ 
разработанная Правительством края регио‐
нальная программа в области обращения с от‐
ходами не содержит обязательных меро-
приятий, направленных на выявление мест 
несанкционированного размещения отходов, 
предупреждение причинения вреда окружаю‐
щей среде при размещении бесхозяйных отхо‐
дов, выявление случаев причинения такого 
вреда и ликвидацию его последствий.

Некоторые мероприятия, предусмотрен‐
ные региональной программой края «Обраще‐
ние с отходами, в том числе с твердыми 
коммунальными  отходами,  на  территории 
Хабаровского края», не соответствуют госу‐
дарственной программе края «Охрана окружа‐
ющей среды и обеспечение экологической 
безопасности в Хабаровском крае», а также 
территориальной схеме обращения с отходами 
Хабаровского края.

Не в полном объеме обеспечено финан‐
сирование предусмотренных региональной 

           15 https://krgk.khabkrai.ru/events/Novosti/2443.
           16 Письмо министерства жилищнокоммунального хозяйства Хабаровского края от 18.07.2019 № 107/9610.
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          17 http://www.prokurorhbr.ru/newsfull.
          18 Указ Президента Российской Федерации от 14.01.2019 № 8 «О создании публичноправовой компании по 
формированию  комплексной  системы  обращения  с  твердыми  коммунальными  отходами  «Российский 
экологический оператор».

программой мероприятий по созданию 
объектов обработки твердых коммунальных 
отходов.

В территориальной схеме обращения с от‐
ходами Хабаровского края не содержится опи‐
сания отдельных схем вывоза раздельно 
собранных отходов и крупногабаритных отхо‐
дов, отсутствует электронная модель террито‐
риальной схемы. Не создан перечень объектов 
размещения твердых коммунальных отходов, 
введенных в эксплуатацию до 1 января 2019 года 
и не имеющих документации, предусмотренной 
законодательством Российской Федерации.

По указанным нарушениям прокуратурой 
края внесено представление. 

Проверки в органах местного самоуправ‐
ления выявили факты ненадлежащего испол‐
нения ими предусмотренных законом полно-
мочий по созданию и содержанию мест или 
площадок накопления твердых коммунальных 
отходов. Подобные нарушения выявлены в 
Аяно-Майском и Советско-Гаванском районах.

Прокурорами Аяно-Майского, Ванинского, 
Верхнебуреинского, Вяземского, Нанайского, 
Охотского, Тугуро-Чумиканского, Ульчского 
районов, Бикинским городским прокурором 
выявлено неисполнение органами местного 
самоуправления требований законодательства 
по приведению объектов размещения твердых 
коммунальных отходов в соответствие с тре‐
бованиями санитарных правил и направлению 
в министерство ЖКХ края заявлений о вклю‐
чении объектов размещения отходов в пере‐
чень, определяемый в крае на основании 
заключения Минприроды России.

Прокурорами Аяно-Майского, Ванинского, 
Нанайского,  Ульчского  районов,   Советско-
Гаванским городским прокурором приняты 
меры прокурорского реагирования, направлен‐
ные на понуждение органов местного само‐
управления ликвидировать несанкциони-
рованные свалки отходов. По результатам 
прокурорского вмешательства только в 2019 году 
ликвидировано 40 подобных свалок.

В организациях, осуществляющих деятель‐
ность по обращению с твердыми коммунальны‐
ми отходами, выявлялись факты отсутствия 

лицензии на деятельность по обращению с отхо‐
дами. В управляющих организациях установле‐
ны нарушения законодательства к содержанию 
контейнерных площадок. Подобные нарушения 
выявлены   в    ходе   проверок    прокурорами 
Кировского, Железнодорожного, Краснофлот‐
ского районов г. Хабаровска, Верхнебуреинского 
и Охотского районов.

Всего  в  ходе  осуществления  надзора  за 
исполнением законодательства в сфере обраще‐
ния с отходами органами прокуратуры края в 
2019 году выявлено 599 нарушений закона, по 
которым внесено 155 представлений, принесено 
11  протестов,  направлено  в  суд  36  заявлений, 
40 лиц привлечено к административной ответ‐
ственности17.

Таким образом, как следует из настоящего 
доклада, наличие несанкционированных сва‐
лок на  территориях  края  носит системный 
характер, а муниципальные правовые акты по 
регулированию правоотношений в указанной 
сфере, предусматривающие очистку террито‐
рий от мусора, зачастую не исполняются сами‐
ми же органами местного самоуправления.

Хочется отметить, что активное участие 
в улучшении экологической ситуации в крае 
принимают сами граждане. Так, жители за‐
частую инициируют проверки уполномочен‐
ных контрольных (надзорных) органов 
путем направления жалоб и обращений о на‐
личии несанкционированных свалок.

Еще одну возможность выявления не‐
санкционированных свалок запустил Рос‐
сийский экологический оператор, который 
был создан в начале 2019 года18 путем введе‐
ния  в  эксплуатацию   информационной  си‐
стемы  мониторинга ситуации с мусором 
«Радар». 

Технологическая платформа собирает жа‐
лобы россиян на нарушения в области обраще‐
ния с твердыми коммунальными отходами. 
Воспользоваться «Радаром» могут и жители 
Хабаровского края. В случае выявления не‐
санкционированных   свалок,   недочетов   в 
работе управляющих компаний или оператора, 
управляющего сбором, транспортировкой и 
переработкой  мусора,   любой   желающий 
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может позвонить на круглосуточный номер 
8(800)600-90-08 или обратиться через сайт 
проекта radar.reo.ru19.

В качестве эффективного примера обеспе‐
чения контроля за своевременным и качествен‐
ным рассмотрением уведомлений граждан 
можно назвать государственную информацион‐
ную систему Республики Татарстан «Народный 
контроль» (далее – ГИС «Народный контроль»), 
которая принимает различные вопросы гра‐
ждан. За 6,5 лет работы в системе опубликовано 
более 190 тысяч заявок, из которых решено бо‐
лее 164 тысяч. Введение в Республике Татар‐
стан ГИС «Народный контроль» привело к 
росту удовлетворенности населения по 
рассмотрению обращений и к экономии време‐
ни при рассмотрении поднимаемых граждана‐
ми вопросов (по сравнению со сроками 
рассмотрения, предусмотренными Федераль‐
ным  законом  от  2  мая  2006  года  № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации»20.

Изучение положительного опыта работы 
Калужской области, которая согласно рейтингу 
субъектов Российской Федерации, составленно‐
му Минстроем России по итогам реализации 
приоритетного проекта «Формирование ком‐
фортной городской среды» в 2018 году, являет‐
ся одним из его лидеров, показывает, что в 
соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10 февраля 2017 года 
№ 169 «Об утверждении Правил предоставле‐
ния и распределения субсидий из федерального 
бюджета  бюджетам  субъектов Российской 
Федерации на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования 
современной  городской среды», постановле-
нием  Губернатора   Калужской   области от 
28 февраля 2017 года № 67 создана межве‐
домственная комиссия по обеспечению реа‐
лизации приоритетного проекта «Форми-
рование комфортной городской среды» в 
Калужской области, основной задачей которой 
является осуществление контроля реализации 
данного проекта. Кроме того, в данном субъекте 

в целях содействия развитию благоустройства 
территорий муниципальных образований 
принят Закон Калужской области от 22 июня 
2018 года № 362-ОЗ «О благоустройстве тер‐
риторий муниципальных образований Калуж‐
ской области»21 .

По информации Уполномоченного по пра‐
вам человека в Красноярском крае на террито‐
рии Красноярского края в 2017 – 2018 годах в 
рамках реализации федерального и региональ‐
ного проектов «Формирование комфортной го‐
родской среды» благоустроено 1 198 дворовых 
территорий и создано 63 общественных про‐
странства. В 2019 году планируется благо‐
устроить 427 дворовых и 45 общественных 
пространств в 44 муниципальных образованиях 
Красноярского края. Реализация мероприятий 
по благоустройству муниципальных образова‐
ний проводится под системным контролем ми‐
нистерства строительства Красноярского края, в 
связи с чем еженедельно проводятся селектор‐
ные совещания с представителями муници‐
пальных образований – участников регио-
нального проекта, которыми предоставляются 
отчеты о ходе реализации мероприятий по 
благоустройству дворовых и общественных 
территорий, осуществляется выездной монито‐
ринг хода реализации мероприятий на террито‐
рии края22.

Существенную роль в соблюдении правил 
благоустройства территорий муниципальных 
образований Хабаровского края играют адми‐
нистративные комиссии, созданные при адми‐
нистрациях городских округов и муници-
пальных районов края, в полномочия которых 
входит рассмотрение дел об административ‐
ных  правонарушениях,  предусмотренных 
статьей 37.1 «Нарушение правил благоустрой‐
ства территорий поселения, городского округа» 
Кодекса Хабаровского края об административ‐
ных правонарушениях. 

Информация о деятельности администра‐
тивных комиссий отдельных муниципальных 
образований по рассмотрению дел об админи‐
стративных правонарушениях приведена ниже.

        19 https://khabkrai.ru/events/news/174598.
        20 Письмо Уполномоченного по правам человека в Республике Татарстан от 22.07.2019 № УПЧ872.
        21 Письмо министра строительства и жилищного коммунального хозяйства Калужской области от 15.07.2019 
№ 485119.
        22 Письмо Уполномоченного по правам человека в Красноярском крае от 30.07.2019 № 2556.
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ИНФОРМАЦИЯ
о деятельности административных комиссий отдельных муниципальных 

образований Хабаровского края по рассмотрению дел об административных 
правонарушениях, предусмотренных статьей 37.1 «Нарушение правил 

благоустройства территорий поселения, городского округа» Кодекса Хабаровского 
края об административных правонарушениях

        23 Письмо администрации г. Хабаровска от 18.07.2019 № 1.1.761533.
        24 Письмо администрации г. КомсомольсканаАмуре от 30.07.2019 № 1119/9144.
        25 Письмо администрации АяноМайского муниципального района от 22.07.2019 № 025/1504.
        26 Письмо администрации Бикинского муниципального района от 18.07.2019 № 01162893.
        27 Письмо администрации Вяземского муниципального района от 19.07.2019 № 1102867.
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Следует отметить, что определенные поло‐
жительные результаты работы имеют только 
комиссии при администрациях г. Хабаровска и 
г.  Комсомольска-на-Амуре, о чем свидетель‐
ствует представленная информация. Вместе с 
тем, в работе этих административных комиссий 
имеются и проблемы. 

Так, административной комиссией краевого 
центра  за  2018  год  и  6  месяцев  2019 года со‐
ставлено 7 365 протоколов, вынесено 6 246 по‐
становлений о привлечении к админи-
стративной ответственности на сумму штрафов 
24  464  900 рублей, однако взыскано из них 
только 16 914 900 рублей (69% от суммы начис‐
ленных штрафов). 

В г. Комсомольске-на-Амуре администра‐
тивной комиссией за полтора года составлено 
1 479 протоколов, вынесено 1 472 постановле‐
ния на сумму 2  380  000 рублей, из которых 

взыскано 1 546 900 рублей (65% от суммы на‐
численных штрафов).

Приведенные примеры свидетельствуют о 
наличии в этих городских округах края пробле‐
мы по взысканию с виновных лиц штрафов по 
принятым постановлениям об административ‐
ных правонарушениях. 

Кроме того, в деятельности административ‐
ной комиссии г. Комсомольска-на-Амуре имеет 
место  положительная  динамика  количества 
составленных протоколов, однако общая сумма 
штрафов при увеличении объема работы снизи‐
лась в 2 раза.

Представленная информация о количестве 
административных правонарушений в области 
благоустройства, выявленных административны‐
ми комиссиями Аяно-Майского и Вяземского 
муниципальных районов, подтверждает неэф‐
фективность их работы в данном направлении.
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Анализ ситуации по реализации прав гра‐
ждан на благоприятную окружающую среду 
в связи с загрязнением населенных пунктов 
Хабаровского края отходами производства и 
потребления и представленной в адрес Упол‐
номоченного по правам человека в Хаба‐
ровском крае информации позволил выявить 
системные проблемы в указанной сфере.

Несмотря на наличие необходимой нор‐
мативно-правовой базы, к сожалению, ситуа‐
ция в сфере благоустройства населенных 
пунктов края существенно к лучшему не ме‐
няется. В муниципальных образованиях си‐
стематически образуются несанкциони-
рованные свалки, на территориях поселений 
не всегда осуществляется своевременная са‐
нитарная очистка, в сельских населенных 
пунктах часто наблюдается захламление при‐
домовых территорий и т.д. 

Как было указано выше, в соответствии с 
Законом Хабаровского края от 24 сентября 
2008 года № 207 «Об административных 
комиссиях в Хабаровском крае» в городских 
округах и муниципальных районах края со‐
зданы и действуют административные комис‐
сии. 

Однако необходимо обратить особое вни‐
мание на недостаточную работу администра‐
тивных комиссий муниципальных районов 
края.

Например,  комиссией Аяно-Майского 
муниципального района в среднем за полуго‐
дие составляется всего 2 протокола за нару‐
шения правил благоустройства, в Вяземском 
районе за 6 месяцев 2019 года оставлено 
только 4 протокола, при этом к администра‐
тивной ответственности за нарушение правил 
благоустройства не привлечено ни одно лицо.

Приведенные примеры показывают, что 
основными причинами неэффективной рабо‐
ты по содержанию территорий городских 
округов, городских и сельских поселений 
края в чистоте являются недостаточное  вни‐
мание к этой проблеме со стороны руко‐
водства административных комиссий, а также 

отсутствие надлежащего контроля со стороны 
глав городских округов и муниципальных 
районов края.

Следует отметить, что реализация в Хаба‐
ровском крае приоритетного проекта «Фор‐
мирование комфортной городской среды» 
также не решает все проблемы по соблюде‐
нию прав граждан на чистоту и порядок. 

При этом наличие большого количества 
краевых и муниципальных правовых актов в 
данной сфере не позволяет обеспечить 
соблюдение правил благоустройства, своевре‐
менную уборку правообладателями своих 
территорий и прилегающих участков, ликви‐
дацию несанкционированных свалок.

Учитывая, что несанкционированные 
свалки и скопление отходов производства и 
потребления зачастую образуются при на‐
ступлении положительных температур атмо‐
сферного воздуха, когда население выезжает 
к местам отдыха, а также на свои садоводче‐
ские участки (дачи), в это время испытывает‐
ся недостаток организованных мероприятий 
по уборке территорий (субботники, месячни‐
ки по санитарной очистке и др.).

Органы местного самоуправления, на 
которые законом возложена обязанность по 
контролю за соблюдением правил благо‐
устройства юридическими и физическими 
лицами, включая обеспечение чистоты на 
закрепленных территориях, а также уборку 
несанкционированных свалок, не прояв‐
ляют заинтересованность в формировании 
экологически благоприятной среды для 
проживания населения и нередко бездей‐
ствуют.

Обращения граждан к должностным ли‐
цам органов местного самоуправления о не‐
благополучной санитарной обстановке 
зачастую остаются без внимания, и, соот‐
ветственно, без рассмотрения, что подтвер‐
ждают обращения граждан, поступающие в 
адрес Уполномоченного.

Исходя из вышеизложенного, предлагаю 
следующее.

Проблемы в реализации прав граждан на благоприятную 
окружающую среду в связи с загрязнением территорий 
населенных пунктов Хабаровского края отходами производства 
и потребления и предложения по их решению 

Глава 3.
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1. Предусмотреть типовым (модельным) 
положением об организации деятельности 
административной комиссии муниципально‐
го района включение в план ее работы вы‐
ездных заседаний во все поселения района 
(не реже одного раза в квартал).

2. Тиражировать в крае положительные 
практики в сфере благоустройства других 
субъектов Российской Федерации, отдель‐
ных муниципалитетов, в том числе Топо‐
левского сельского поселения Хабаровского 
муниципального района, по территориаль‐
ному закреплению отдельных участков по‐
селений за сотрудниками администрации 
поселения для систематического контроля 
за их санитарным состоянием.

3. При подготовке ежегодных распоря‐
жений о проведении санитарной очистки и 
благоустройства территорий городских 
округов и поселений края, предусмотреть 
при установлении положительных темпера‐
тур наружного воздуха проведение ежеме‐
сячных субботников.

4. Возродить практику проведения крае‐
вого конкурса на звание «Самое благо‐
устроенное поселение Хабаровского края», 
что позволит решать конкретные задачи по 
улучшению благоустройства территорий 
муниципальных образований с привлечени‐
ем населения и предпринимателей.

5. При принятии решений по благо‐
устройству муниципальных образований 
использовать комплексный подход, а не 
ограничиваться «точечным» благоустрой‐
ством отдельных территорий (участков) с 
вводом на них объектов инфраструктуры 
(детские, спортивные площадки и др.).

Надеюсь, что предложения будут учте‐
ны и использованы в работе органов госу‐
дарственной власти края, органов местного 
самоуправления муниципальных образова‐
ний, что позволит создать на территориях 
муниципалитетов комфортную и привлека‐
тельную среду для жизнедеятельности че‐
ловека и гражданина.




