
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
ГЛАВЫ А Д М ИН ИС ТР АЦИ И (ГУ БЕР НА ТО РА)  

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ОТ
г. Краснодар

О создании межведомственного совета по реформированию сферы 
обращения с твердыми коммунальными отходами в Краснодарском крае

Во исполнение Федерального закона от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об 
отходах производства и потребления», Закона Краснодарского края от 13 марта 
2000 года № 245-КЗ «Об отходах производства и потребления»:

1. Образовать межведомственный совет по реформированию сферы 
обращения с твердыми коммунальными отходами в Краснодарском крае и 
утвердить его состав согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.

2. Утвердить Положение о межведомственном совете по 
реформированию сферы обращения с твердыми коммунальными отходами в 
Краснодарском крае согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.

3. Департаменту информационной политики Краснодарского края 
(Пригода) обеспечить размещение (опубликование) настоящего распоряжения 
на официальном сайте администрации Краснодарского края в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и направление на «Официальный 
интернет-портал правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя главы администрации (губернатора) Краснодарского края 
А.В. Вороновского.

5. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации (губернат 
Краснодарского края В.И. Кондратьев

http://www.pravo.gov.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением главы администрации 

(губернатора)
Краснодарского края

СОСТАВ
межведомственного совета по реформированию сферы обращения с 

твердыми коммунальными отходами в Краснодарском крае

глава администрации (губернатора) Краснодарского края, председатель 
межведомственного совета;

заместитель главы администрации (губернатора) Краснодарского края 
(топливно-энергетический комплекс, жилищно-коммунальное хозяйство), 
заместитель председателя межведомственного совета;

министр топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального 
хозяйства Краснодарского края, секретарь межведомственного совета.

Члены межведомственного совета

председатель комитета Законодательного Собрания Краснодарского края по 
вопросам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (по 
согласованию);

председатель комитета Законодательного Собрания Краснодарского края по 
вопросам использования природных ресурсов, экологической безопасности, 
санаторно-курортного комплекса и туризма (по согласованию);

председатель комитета Законодательного Собрания Краснодарского края по 
вопросам промышленности, инвестиций, предпринимательства, связи, 
потребительского и финансового рынков, внешнеэкономической деятельности 
(по согласованию);

руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования по Краснодарскому краю и Республике Адыгея (по 
согласованию);

руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю (по 
согласованию);
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руководитель департамента по архитектуре и градостроительству
Краснодарского края;

руководитель региональной энергетической комиссии — департамента цен и 
тарифов Краснодарского края;

руководитель департамента инвестиций и развития малого и среднего 
предпринимательства Краснодарского края.

Первый заместитель министра 
топливно-энергетического комплекса и 
жилищно-коммунального хозяйства 
Краснодарского края А.А. Лазарев



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением главы администрации

(губернатора) 
Краснодарского края

ПОЛОЖЕНИЕ
о межведомственном совете по реформированию сферы обращения с

твердыми коммунальными отходами в Краснодарском крае

1. Общие положения

1.1. Межведомственный совет по реформированию сферы обращения с 
твердыми коммунальными отходами в Краснодарском крае (далее — Совет) 
является постоянно действующим совещательным органом при главе 
администрации (губернаторе) Краснодарского края, способствующим 
нормативно-правовому регулированию деятельности в вопросах обращения с 
твердыми коммунальными отходами.

1.2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, актами Президента 
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, приказами и 
распоряжениями Министерства природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Краснодарского края, а также 
настоящим Положением.

2. Структура Совета

2.1. Руководство деятельностью совета осуществляет председатель 
Совета, а в его отсутствие — заместитель председателя Совета.

2.2. Секретарь Совета организует подготовку и проведение заседаний 
Совета, обеспечивает порядок подготовки и проведения заседаний.

2.3. Члены совета принимают участие в заседаниях и имеют право 
высказывать свое мнение по рассматриваемым вопросам.

3. Основные задачи, функции и права Совета

3.1. Основной задачей Совета является подготовка предложений, 
связанных с выработкой и реализацией государственной политики и
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нормативно-правовым регулированием по вопросам организации деятельности 
в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами.

3.2. Совет выполняет следующие функции:
рассмотрение и выработку предложений по проектам федеральных 

законов и иных нормативных правовых актов, инструктивно-методических и 
нормативно-технических документов по вопросам организации деятельности в 
сфере обращения с твердыми коммунальными отходами;

рассмотрение и подготовку предложений по внесению изменений в 
территориальную схему обращения с отходами, в том числе с твердыми 
коммунальными отходами;

рассмотрение и подготовку предложений по формированию программ в 
сфере обращения с твердыми коммунальными отходами;

внесение предложений о проведении информационно-разъяснительных 
мероприятий (конференций, симпозиумов, совещаний и семинаров) в целях 
обеспечения экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности на 
территориях населенных мест;

рассмотрение и подготовку предложений по применению на территории 
Краснодарского края инновационных технологий переработки твердых 
коммунальных отходов;

организацию взаимодействия органов исполнительной власти 
Краснодарского края с территориальными органами федеральных органов 
исполнительной власти при реализации государственной политики в области 
обращения с твердыми коммунальными отходами.

3.3. Совет при осуществлении своей деятельности имеет право: 
запрашивать, получать и использовать в установленном порядке от

органов исполнительной власти Краснодарского края, территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного 
самоуправления в Краснодарском крае, юридических и физических лиц 
материалы и информацию, необходимые для решения, подготовки и 
рассмотрения вопросов на заседаниях;

привлекать в установленном порядке экспертов из числа ученых и 
наиболее квалифицированных специалистов (по согласованию) для участия в 
проведении предварительной оценки материалов, намеченных к рассмотрению 
на заседаниях;

передавать в органы исполнительной власти Краснодарского края для 
рассмотрения и подготовки заключений материалы, поступающие на 
рассмотрение;

направлять в соответствующие органы исполнительной власти 
Краснодарского края рассмотренные на заседаниях материалы для их 
распространения в установленном порядке в средствах массовой информации.

4. Порядок работы Совета

4.1. Формой работы Совета являются заседания.
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4.2. Председатель Совета осуществляет координацию 
деятельности Совета, а также утверждение основных направлений и перечней 
работ для развития сферы обращения с твердыми коммунальными отходами.

4.3. Совет осуществляет рассмотрение вопросов по формированию 
основных направлений и перечней работ в сфере научного, технического, 
технологического, кадрового обеспечения в сфере обращения с твердыми 
коммунальными отходами.

4.4. Подготовка и проведение заседаний Совета осуществляются в 
соответствии с разделом 5 настоящего Положения.

4.5. Решения Совета оформляются протоколами и носят 
рекомендательный характер.

4.6. Материалы о рассмотренных на заседаниях Совета вопросах 
размещаются на официальном сайте министерства топливно-энергетического 
комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края в срок не 
позднее десяти рабочих ней после их подписания председателем.

5. Порядок подготовки и проведения заседаний

5.1. Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно- 
коммунального хозяйства Краснодарского края осуществляет организационно
техническое обеспечение Совета и координацию работ по проведению 
заседаний Совета.

5.2. Подготовка и проведение заседаний Совета обеспечиваются 
секретарем Совета в соответствии с указаниями председателя Совета о 
рассмотрении проектов и предложений, представляющих особую важность в 
сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, а также обеспечении 
экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности.

5.3. По результатам проведения заседания Совета по вопросам 
рассмотрения и утверждения нормативных правовых актов и научно- 
исследовательских разработок секретарем Совета формируются протоколы 
заседания, которые утверждаются председателем Совета.

5.4. По решению Совета секретарь Совета направляет представленные 
материалы в экспертные органы или организации в целях проведения 
независимой экспертизы на безвозмездной основе.

5.5. Протоколы заседаний Совета подлежат передаче в министерство 
топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 
Краснодарского края в одном экземпляре в срок не позднее трех рабочих дней 
со дня их подписания председателем.

5.6. Заседание Совета проводит председатель Совета, а в его отсутствие — 
заместитель председателя Совета.

5.7. Секретарь Совета:
по решению Совета направляет рассматриваемые на Совете материалы в 

научно-исследовательские и другие организации для рассмотрения и 
подготовки экспертных заключений в срок не позднее пяти рабочих дней со дня 
принятия такого решения;
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направляет участникам заседания Совета приглашения об участии в 
работе Совета, уведомляет о планируемых заседаниях;

представляет председателю (заместителю председателя) Совета за 5 дней 
до начала заседания материалы по рассматриваемому вопросу 
(рассматриваемой работе), отзывы оппонентов, научно-исследовательских и 
других организаций, заключения, иные необходимые документы, проект 
решения, список участников;

регистрирует членов Совета;
оформляет протокол заседания Совета;
направляет протоколы заседания Совета на утверждение председателю 

Совета.
5.8. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствуют 

не менее половины членов Совета.
Решение принимается большинством голосов присутствующих на 

заседании членов Совета. При равном количестве голосов право решающего 
голоса принадлежит председателю Совета, а при его отсутствии — заместителю 
председателя Совета.

5.9. Протокол заседания Совета оформляется в 10-дневный срок со дня 
проведения заседания. Подпись председателя Совета или его заместителя 
скрепляется гербовой печатью министерства топливно-энергетического 
комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края.

5.10. Подлинники протоколов заседаний Совета хранятся в министерстве 
топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 
Краснодарского края в деле постоянного хранения «Протоколы заседаний 
Совета по реформированию сферы обращения с твердыми коммунальными 
отходами в Краснодарском крае».

Первый заместитель министра 
топливно-энергетического комплекса и 
жилищно-коммунального хозяйства 
Краснодарского края J r ^ A .A . Лазарев


