
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 

от  07.07.2020                                                                                                      № 462      

г. Оха 

 

Об утверждении порядка и 

размера выплат денежного 

вознаграждения гражданам за 

сообщение достоверной 

информации о выявленной 

несанкционированной свалке на 

территории муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» 

 

Руководствуясь ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

муниципального образования городской округ «Охинский», муниципальной программой 

«Обеспечение населения муниципального образования городской округ «Охинский» 

качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства», администрация 

муниципального образования городской округ «Охинский» 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Порядок выплат денежного вознаграждения гражданам за сообщение 

достоверной информации о выявленной несанкционированной свалке на территории 

муниципального образования городской округ «Охинский» (далее − Порядок) 

(прилагается). 

2. Утвердить размер выплат денежного вознаграждения за сообщение достоверной 

информации о выявленной несанкционированной свалке на территории муниципального 

образования городской округ «Охинский» в размере 1000 рублей. 

3. Администрации муниципального образования городской округ «Охинский» 

обеспечить выплату денежного вознаграждения гражданам за сообщение достоверной 

информации о выявленной несанкционированной свалке на территории муниципального 

образования за счет и в пределах средств, предусмотренных в бюджете муниципального 



образования городской округ «Охинский» на реализацию муниципальной программы 

«Обеспечение населения муниципального образования городской округ «Охинский» 

качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства» на соответствующий 

финансовый год.  

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сахалинский нефтяник» и 

разместить на официальном сайте администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» www.adm-okha.ru 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Исполняющий обязанности главы  

муниципального образования        

городской округ «Охинский»                                                                           Н.А. Рычкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

http://www.adm-okha.ru/


Утвержден 

постановлением администрации 

муниципального образования  

городской округ «Охинский» 

от 07.07.2020 № 462 

 
 

 

Порядок 

выплат денежного вознаграждения гражданам 

за сообщение достоверной информации о выявленной несанкционированной свалке 

на территории муниципального образования городской округ «Охинский»  

 

1. Настоящий Порядок определяет процедуру выплаты денежного 

вознаграждения гражданам за сообщение достоверной информации о выявленной 

несанкционированной свалке на территории муниципального образования городской 

округ «Охинский», за исключением земель лесного фонда. 

2. Под несанкционированной свалкой понимается место складирования твердых 

коммунальных отходов, объем которых превышает 1 м
3
, на земельном участке, не 

предназначенном для этих целей. 

3. Гражданин подает информацию в форме письменного заявления (далее – 

заявление) на имя главы муниципального образования городской округ «Охинский», в 

отдел по связям с общественностью, населением и территориальному управлению 

администрации муниципального образования городской округ «Охинский» (кабинет 

№111). Заявление регистрируется в день его подачи.  

Заявление должно содержать дату обнаружения, месторасположение, 

географические координаты (по возможности), описание выявленной 

несанкционированной свалки (с указанием видов отходов), а в случае если известно 

лицо, организовавшее несанкционированную свалку – сведения о лице.  

К информации гражданин прилагает следующие документы:  

- письменное заявление о выплате денежного вознаграждения с указанием 

идентификационных данных гражданина – фамилия, имя, отчество, дата рождения, 

реквизиты документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства (регистрации) 

или места пребывания (с приложением копии документа), контактные телефоны, 

банковские реквизиты лицевого счета, индивидуальный номер налогоплательщика 

(ИНН), страховой номер индивидуального лицевого счёта (СНИЛС); 

- фотографии несанкционированной свалки (с нескольких ракурсов) с 

возможностью определить вид отходов либо видео (при наличии); 

- схему места расположения выявленной несанкционированной свалки либо 

скриншот с поисково-информационных картографических служб (Яндекс или Гугл 

карты). 

4. В течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления от гражданина 

специалистами отдела жилищно-коммунального хозяйства, муниципальных транспорта, 

энергетики и связи администрации муниципального образования городской округ 



«Охинский» (далее – отдел ЖКХмТЭиС) проводится выездное обследование. Заявитель 

информируется по телефону отделом ЖКХмТЭиС о дате проведения обследования и 

имеет право присутствовать при его проведении. В результате обследования 

подтверждается / не подтверждается наличие несанкционированной свалки по 

указанному месторасположению, по результатам выезда составляется акт обследования. 

Пакет документов от гражданина с приложением акта обследования направляется 

сотрудниками отдела ЖКХмТЭиС в адрес комиссии по проверке достоверности 

предоставленных сведений о выявленной несанкционированной свалке на территории 

муниципального образования городской округ «Охинский». На заседании комиссии 

принимается решение о возможности / невозможности выплаты вознаграждения. В 

случае положительного решения Комиссии секретарем Комиссии издается нормативно-

правовой акт о выплате денежного вознаграждения гражданину за сообщение 

достоверной информации о выявленной несанкционированной свалке и направляется на 

подпись главе муниципального образования городской округ «Охинский».  

5. Основаниями об отказе выплаты вознаграждения за сообщение достоверной 

информации о выявленной несанкционированной свалке на территории муниципального 

образования городской округ «Охинский» являются: 

- отсутствие несанкционированной свалки на указанной территории 

муниципального образования городской округ «Охинский»; 

- информация об указанной свалке ранее предоставлена в адрес администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский» другим физическим или 

юридическим лицом; 

- указанная свалка ранее обнаружена сотрудниками администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский» и (или) внесена в 

государственную информационную систему «Географическая информационная система 

Сахалинской области». 

6. О возможности / невозможности выплаты вознаграждения за предоставленную 

информацию комиссия обязана уведомить гражданина письменно в течение 7 рабочих 

дней после принятия решения. 

7. Денежное вознаграждение выплачивается гражданину администрацией 

муниципального образования городской округ «Охинский» в течение 30 календарных 

дней после принятия решения комиссией по проверке достоверности информации о 

выявленной несанкционированной свалке, на основании распоряжения главы 

муниципального образования городской округ «Охинский» о предоставлении выплаты 

гражданину путем перечисления денежных средств на указанный им в заявлении 

лицевой счет, открытый в кредитной организации. 

8. Денежное вознаграждение подлежит налогообложению как доход, полученный 

налогоплательщиком в результате осуществления им деятельности в Российской 

Федерации. 


