
Ошторма-Юмьинское сельское поселение Кукморского муниципального района

Республики Татарстан

РЕШЕНИЕ

от 20 декабря 2016 года №34

Об утверждении Порядка сбора, вывоза,

транспортировки и размещения твердых

коммунальных отходов на территории

Ошторма-Юмьинского сельского поселения

Кукморского муниципального района РТ

В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона

Республики Татарстан от 28.07.2004г. № 45-ЗРТ «О местном самоуправлении в

Республике Татарстан», Федеральным законом от 24.06.1998г. №89-ФЗ «Об отходах

производства и потребления», Уставом Ошторма-Юмьинского сельского поселения

Кукморского муниципального района Республики Татарстан, Совет Ошторма-

Юмьинского сельского поселения решил:

1. Утвердить Порядок сбора, вывоза, транспортировки и размещения твердых

коммунальных отходов на территории Ошторма-Юмьинского сельского поселения

Кукморского муниципального района РТ (прилагается).

2. Муниципальным унитарным предприятиям, организациям, учреждениям

независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности,

индивидуальным предпринимателям и жителям организовать работу по сбору, вывозу,

транспортировке и размещению твердых коммунальных отходов в соответствии с

требованиями настоящего Порядка.

3. Настоящее решение разместить на информационном стенде, на официальном

сайте Кукморского муниципального района в сети «Интернет» и на официальном портале

правовой информации Республики Татарстан.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу Ошторма-

Юмьинского сельского поселения

Глава

Ошторма-Юмьинского

сельского поселения (^-^L^^^^^/ A.H. Рамазанов



Приложение к решению Совета

Ошторма-Юмьинского сельского поселения

от «20» декабря 2016 года№ 34

Порядок сбора, вывоза, транспортировки и размещения твердых коммунальны!

отходов на территории Ошторма-Юмьинского сельского поселения Кукморского

муниципального района РТ

1. Общие положения

1.1 Настоящий порядок сбора, вывоза, транспортировки и размещения твердых

коммунальных отходов на территории Ошторма-Юмьинского сельского поселения

Кукморского муниципального района РТ (далее по тексту - Порядок), разработан в

соответствии с Федеральными законами от 6 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", от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ "Об

отходах производства и потребления", от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения", Постановлением Правительства РФ от 10

февраля 1997 года № 155 "Об утверждении Правил предоставления услуг по вывозу

твердых и жидких бытовых отходов", в соответствии с другими законами и иными

нормативными актами Российской Федерации, правовыми нормативными актами

сельского поселения Кукморского муниципального района и регулирует отношения в

области сбора, вывоза, транспортировки и размещения твердых коммунальных отходов,

предоставления услуг в области обращения с отходами, обеспечения чистоты и порядка

на территории Ошторма-Юмьинского сельского поселения Кукморского муниципального

района РТ и включает комплекс мер по рациональному сбору, вывозу, транспортировке и

размещению твердых коммунальных отходов и других видов отходов производства и

потребления.

Настоящий Порядок распространяется на всех жителей Ошторма-Юмьинского сельского

поселения Кукморского муниципального района РТ, индивидуальных предпринимателей,

организаций, учреждения и предприятия независимо от форм собственности.

1.2 Термины в настоящем Порядке используются в соответствии с действующим

законодательством РФ и приводятся для удобства применения.

Твердые коммунальные отходы (далее - ТКО) - отходы, образующиеся в жилых

помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, утратившие

свои потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в

жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К ТКО также

относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц,

индивидуальных предпринимателей, и подобные по составу отходам, образующимся в

жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами;

Мусор - крупногабаритный мусор, смет и иные отходы, образующие при благоустройстве

территорий, строительный мусор (далее - ТБО);

Сбор отходов - прием или поступление отходов от физических лиц и юридических лиц в

целях дальнейших обработки, утилизации, обезвреживания, транспортирования,

размещения таких отходов;

Вывоз (транспортирование) отходов (далее - транспортирование отходов) -



перемещение отходов с помощью транспортных средств вне границ земельного участка,

находящегося в собственности физического лица, юридического липа или

индивидуального предпринимателя, либо предоставленного им на иных правах;

Обработка отходов - предварительная подготовка отходов к дальнейшей утилизации.

включая их сортировку, разборку, очистку;

Размещение отходов - хранение и захоронение отходов;

Правила благоустройства территорий сельского поселения - документ.

определяющий комплекс мер, направленных на организацию сбора, удаления отходов и

уборку территории;

Адресный перечень мест сбора ТБО и маршрутный график вывоза ГКО -

документы, включающая в себя данные об источниках образования отходов, количестве

образующихся отходов, данные о нахождении мест сбора и накопления отходов, данные о

месте нахождения объектов по обработке и захоронению отходов, маршруты и графики

вывоза ТКО, утверждаемые органами муниципальных образований;

Объект размещения отходов - специально оборудованный объект либо группа объектов

и сооружений, предназначенных для обработки и размещения ТКО и приравненных к ним

отходов, поступающих с территории сельских поселений;

Вторичные материальные ресурсы - отходы, в отношении которых существует

возможность и целесообразность повторного использования для получения товарной

продукции.

Нормы накопления бытовых отходов - количество отходов, образующихся на

расчетную единицу (человек - для жилищного фонда из расчета 0.75 мЗ в год с человека и

утверждаются в установленном законом порядке.

Несанкционированное размещение отходов - размещение отходов на необорудованных

территориях либо соответствующего разрешения специализированной организации на

сбор, вывоз и размещение твердых отходов.

1.3 Требования настоящего Порядка обязательны для исполнения физическими

лицами, проживающими в жилых домах, юридическими лицами и индивидуальными

предпринимателями, в процессе хозяйственной деятельности которых на территории

Ошторма-Юмьинского сельского поселения Кукморского муниципального района РТ

образуются отходы (далее - Отходообразователи), а также субъектами, занятыми в сфере

обращения с отходами.

2. Порядок сбора, вывоза и транспортировки ТКО

2.1. Сбор и транспортирование ТКО и мусора осуществляются в соответствии с

разработанными и утвержденными адресными перечнями мест сбора ТКО и

маршрутными графиками вывоза ТКО.

2.2. Ошторма-Юмьинский сельский исполнительный комитет Кукморского

муниципального района РТ (далее Исполком) согласовывает графики и маршруты вывоза

ТКО.

2.3. Специализированные организации, осуществляющие деятельность по сбору и

транспортированию отходов в соответствии с Маршрутным графиком вывоза ТКО.

2.4. Транспортирование ТКО и мусора осуществляется на объект размещения

отходов (далее - Объект).

2.5. Деятельность по сбору и транспортированию отходов осуществляется на

основании Договоров, заключенных между отходообразователем, специализированной



организацией, осуществляющей, деятельность по сбору и транспортированию отходов, и

организацией, осуществляющей деятельность по обработке, размещению.

2.6. Услуги по сбору и транспортировке ГКО должны отвечать требованиям

безопасности окружающей среды, жизни и здоровья граждан, а также иным требованиям

сертификации и безопасности движения, установленным действующим

законодательством Российской Федерации.

2.7. Места сбора, время и периодичность вывоза ГКО. маршруты транспортировки

и объекты размещения ТКО определяются Адресным перечнем мест сбора ГКО

отходопроизводителей, графиком вывоза ТКО и Маршрутным графиком вывоза ТКО

отходопроизводителей.

2.8. В стоимость услуг по сбору, транспортировке и утилизации ТКО входит

стоимость услуг по вывозу и стоимость услуг по утилизации (захоронению) ТКО. Оплата

услуг за вывоз ТКО производится только после подтверждения факта утилизации ТКО на

Объекте. Оплата услуг за утилизацию (захоронение) ТКО производится по

утвержденному тарифу, организации коммунального комплекса, эксплуатирующей объект

размещения ТКО.

2.9. Собранные ТКО, включая отходы, собранные раздельно (вторичные

материальные ресурсы), направляются на объект размещения отходов.

2.10. Отношения организаций, предприятий, индивидуальных предпринимателей и

граждан со специализированными организациями устанавливаются в соответствии с

публичным договором, заключаемыми на условиях и в сроки, которые стороны сочтут для

себя приемлемыми, и с учетом положений, установленных Гражданским кодексом РФ для

публичного договора, а также иных действующих нормативных правовых актов

Российской Федерации.

2.11. Определение организации для заключения публичного договора на оказание

услуг по сбору, вывозу, транспортировке и размещению твердых коммунальных отходов

на территории Ошторма-Юмьинского сельского поселения Кукморского муниципального

района РТ производится после подачи заявки на оказание данных услуг ее утверждения

Исполкомом.

2.12. Вывоз твердых коммунальных отходов с территории Ошторма-Юмьинского

сельского поселения Кукморского муниципального района РТ может осуществляться

специализированной организацией на основании заключенного договора, и имеющей

лицензию на данный вид деятельности.

2.13. Вывоз ТКО собственными силами и средствами осуществляется по разовым

талонам на основании договоров, оформляемых с организацией, имеющей лицензию на

право осуществления деятельности по утилизации отходов.

2.14. При осуществлении вывоза ТКО специализированной организацией заказчики

услуги в соответствии с заключенными договорами обязаны обеспечить

специализированной организации свободный доступ к местам сбора ТКО, контейнеру,

содействовать в оказании услуг по вывозу твердых коммунальных отходов. Сбор и

временное хранение ТКО, образующихся в результате деятельности хозяйствующих

субъектов, осуществляется хозяйствующим субъектом самостоятельно в специально

оборудованных для этих целей местах на собственных территориях.

2.15. Основными способами сбора отходов являются:

- сбор отходов в контейнеры для сбора ТКО - объемом от 0,55 до 0,75 куб. м.,

бункер 8 куб.м. и закрытые контейнера типа ПЛ-240;



- сбор отходов в специальные пакеты для мусора, мусоровозы с задней загрузкой

мусора - для сбора отходов с территорий частных домовладений.

2.16. После сбора и выгрузки ТКО в мусоровоз работник организации,

осуществляющей вывоз твердых коммунальных отходов, обязан подобрать выпавшие при

выгрузке отходы. В случае срыва графика вывоза ТКО, ликвидацию свалки производит

организация, осуществляющая вывоз твердых коммунальных отходов или возмещает

владельцу площадки затраты на уборку им данной территории.

2.17. Вывоз строительных отходов производится исполнителем по отдельному

договору.

2.18. Ошторма-Юмьинский сельский исполнительный комитет:

- обеспечивает надлежащее санитарное состояние контейнерных площадок;

- принимает меры по организации мест временного хранения утильных фракций;

- организует работу со специализированными организациями по вывозу и

утилизации на договорной основе;

- контролирует выполнение договоров отходопроизводителями, в части оплаты

работ (услуг), своевременно применяют меры ответственности в соответствии с

договорами.

2.19. При размещении контейнеров (контейнерных площадок) для сбора твердых

коммунальных отходов должны соблюдаться требования санитарных норм и правил.

Место размещения контейнеров должно обеспечивать свободный подъезд и

маневрирование мусоровоза, а также иметь водонепроницаемое (твердое) покрытие.

Владелец контейнерной площадки ответственен за организацию уборки

контейнерной площадки. Владелец контейнеров отвечает за их санитарное и техническое

состояние.

2.20. Размещение контейнеров для сбора отходов производится по заявке, в

которой указывается предполагаемое местонахождение контейнерной площадки,

количество контейнеров для сбора отходов.

Контейнерные площадки располагаются на расстоянии не менее 20 метров от окон

жилых зданий, детских площадок и других мест постоянного пребывания людей, но не

более 100 метров от наиболее удаленного входа в жилое здание. С учетом плотности

застройки возможна установка контейнерных площадок на расстоянии менее 20 метров от

указанных объектов.

3. На территории Ошторма-Юмьинского сельского поселения Кукморского

муниципального района РТ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

Переполнять коммунальными отходами контейнеры и другие мусоросборники.

Сбрасывать крупногабаритные и строительные отходы в контейнеры для коммунальных

отходов.

Складывать в контейнеры для коммунальных отходов отходы сучьев, ветвей, отходы

садово-огородных культур.

Сжигать все виды отходов на территории поселения и в мусоросборниках, в том числе

опавшие листья и обрезанные ветки.

Выбрасывать коммунальные отходы на территории поселения вне контейнеров и

мусоросборников, создавать несанкционированные свалки отходов.

Вывозить и сбрасывать коммунальные отходы, непосредственно на поля, огороды, в леса,

прилегающие лесополосы, парки, на газоны, в водные объекты и их прибрежные полосы,

и в другие, не установленные места;



Складировать отходы от различных видов предпринимательской деятельности, торговли,

производства и т. д. на контейнерных площадках, (допускается только при заключении

договора с исполнителем, вывозящим отходы).

Выбирать пищевые отходы и вторичное сырьё (текстиль, банки, бутылки, бумагу,

полиэтиленовые пакеты и др.) из мусоросборников.

4. Организация сбора и вывоза ТКО

с территорий Ошторма-Юмьинского сельского поселения

Кукморского муниципального района РТ

4.1. Сбор и вывоз ТКО с территории частных домовладений на объект размещения

(захоронения) отходов осуществляется собственниками, владельцами или пользователями

индивидуальных жилых домов на основании договора со специализированными

организациями.

Собственник, владелец, пользователь индивидуального жилого дома обязан

обеспечить сбор и своевременное удаление образующихся у него ТКО (в том числе в

соответствии с утвержденным нормативом накопления бытовых отходов) путем

заключения договора со специализированными организациями или договора с

организацией, эксплуатирующей объект размещения отходов (вывоз должен быть

подтвержден соответствующими документами об оплате за размещение (акт

выполненных работ, талон, квитанция или иной подтверждающий документ) либо

договором с организацией, эксплуатирующей объект размещения (захоронения) отходов).

4.2. Временное хранение ТКО на территории частных домовладений допускается в

специально оборудованных для этих целей местах в пакетах или контейнерах.

4.3. В целях обеспечения коллективного сбора и вывоза ТКО на основании

договора между собственниками, владельцами, пользователями индивидуальных жилых

домов могут быть оборудованы общие контейнерные площадки для размещения

контейнеров для сбора ТКО.

4.4. Производство работ по сбору, вывозу ТКО (включая утилизацию)

осуществляется специализированными организациями на основании договора за счет

домовладельца.

4.5. Оплата домовладельцами сбора и вывоза ТКО производится в порядке,

установленном договорами со специализированной организацией.

4.6. Запрещается вывоз ТКО на другие не предназначенные для этого места и

оборудованные специальные места при отсутствии соответствующего договора с

собственником или владельцем контейнерной площадки.

4.7. Отказ собственника, владельца, пользователя индивидуального жилого дома от

выполнения настоящих требований рассматривается как факт загрязнения окружающей

среды твердыми коммунальными отходами и влечет за собой привлечение к

административной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

4.8. Ответственность за удаление ТКО и КГМ со строительных площадок (зон

производства работ), других объектов ремонта и строительства возлагается на физических

или юридических лиц, выступающих подрядчиками при производстве работ, если иное не

предусмотрено договором подряда с заказчиком.

5. Организация контроля в области обращения с отходами

5.1. Организация контроля в области обращения с отходами представляет собой

систему отношений между Ошторма-Юмьинским сельским исполнительным комитетом

Кукморского муниципального района РТ, специализированными организациями в части

обеспечения соблюдения нормативных правовых актов в данной сфере.



5.2. Контроль за санитарным состоянием территории поселения осуществляется

Ошторма-Юмьинским сельским исполнительным комитетом Кукморского

муниципального района РТ, природопользователями, жителями Ошторма-Юмьинского

сельского поселения Кукморского муниципального района РТ.

5.3. Объектами контроля являются санитарное состояние дворовых территорий,

площадей, улиц, объектов нестационарной торговой сети (уличной торговли), рынков,

территорий садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений

граждан, в гаражно-строительных кооперативах, территорий индивидуальной застройки и

иных территорий.

5.4. Ошторма-Юмьинский сельский исполнительный комитет Кукморского

муниципального района РТ:

- осуществляет проверку выполнения природопользователями Порядка сбора,

вывоза, транспортировки и размещения твердых коммунальных отходов на территории

Ошторма-Юмьинского сельского поселения Кукморского муниципального района РТ, в

том числе наличие заключенных договоров и оплату за выполненные работы (услуги);

- организует применение мер организационного, разъяснительного воздействия;

- рассматривает необходимость реконструкций существующих и устройства

новых площадок и их техническое переоснащение;

- обращается в суд с исками об ограничении, приостановлении, прекращении

деятельности природопользователей, нарушающих требования законодательства в

области обращения с отходами.

5.5. Жители поселения имеют право контролировать выполнение

специализированными организациями по вывозу отходов, подрядными организациями по

обслуживанию жилищного фонда услуг по вывозу отходов и уборке территории.

5.6. Все граждане и организации, которым стало известно о нарушении требований

нормативных правовых актов в области обращения с отходами, сообщают об указанном

нарушении в Ошторма-Юмьинский сельский исполнительный комитет Кукморского

муниципального района РТ, для принятия соответствующих мер.


