КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОН
СУХОБУЗИМСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
08 февраля 2013 года

с. Сухобузимское

№ 168

«Об утверждении Порядка сбора и вывоза
бытовых отходов и мусора на территории
Сухобузимского сельсовета»
В соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона от 10.01.2002
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», пунктом 18 части 1 статьи 14
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления», пунктом 1 статьи 8, пунктом 3 статьи
13 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и
потребления», руководствуясь статьей 7 Устава Сухобузимского сельсовета,
Сухобузимский сельский Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории
Сухобузимского сельсовета согласно приложению.
2. Решение Сухобузимского сельского Совета депутатов от 06.12.2010 года № 46
«Об утверждении Порядка сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на
территории Сухобузимского сельсовета», Решение Сухобузимского сельского
Совета депутатов от 15.12.2011 года № 97 «О внесении изменений в
Приложение к решению Сухобузимского сельского Совета депутатов от
06.12.2010 года № 46 «Об утверждении Порядка сбора и вывоза бытовых
отходов и мусора на территории Сухобузимского сельсовета», Решение
Сухобузимского сельского Совета депутатов от 11.10.2012 года № 139 «О
внесении изменений в Приложение к решению Сухобузимского сельского
Совета депутатов от 06.12.2010 года № 46 «Об утверждении Порядка сбора и
вывоза бытовых отходов и мусора на территории Сухобузимского сельсовета»
признать утратившими силу
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную
комиссию по благоустройству, строительству, архитектуре, ЖКХ, аграрным,
земельным вопросам, законности и правопорядку (Хохлова М.Ф.).
4. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального
опубликования.
Глава сельсовета

Н.Е. Кондратьев

Приложение к решению Сухобузимского
сельского Совета депутатов от 08.02.2013 г. № 168

Порядок
сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории
Сухобузимского сельсовета
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации об охране окружающей среды,
регулирует правоотношения связанные со сбором и вывозом бытовых отходов и
мусора, образующихся в процессе жизнедеятельности населения на территории
Сухобузимского сельсовета (далее - муниципальное образование) и обязателен
для исполнения.
1.2. Основными направлениями деятельности органов местного
самоуправления муниципального образования по организации сбора и вывоза
бытовых отходов и мусора являются:
- обеспечение благоприятных условий жизни, труда и отдыха населения;
- охрана здоровья человека, охрана окружающей природной среды;
- контроль за соблюдением установленных экологических и санитарногигиенических нормативов и требований.
1.2.1. К полномочиям Совета депутатов относится:
- утверждение мероприятий по организации сбора и вывоза бытовых
отходов и мусора;
- установление общеобязательных правил, регулирующих вопросы
организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
- утверждение в составе местного бюджета расходов на финансирование
мероприятий по организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
- контроль исполнения местной администрацией деятельности по
организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
- иные полномочия в соответствии с федеральным законодательством и
законодательством Красноярского края по вопросу организации сбора и вывоза
отходов.
1.2.2. К полномочиям местной администрации относится организация
сбора и вывоза бытовых отходов и мусора.
С этой целью местная администрация:
− контролирует устройство (обустройство) контейнерных площадок;
− проводит
с гражданами, товариществами собственников жилья,
управляющими компаниями разъяснительную работу;
− осуществляет, в пределах своей компетенции, контроль за выполнением
требований настоящего Порядка собственниками индивидуальных домов,
квартир, помещений, строений и юридическими лицами.
1.3.
Вывоз
бытовых
отходов
и
мусора
осуществляется
специализированными организациями в соответствии с договорами,
заключаемыми с гражданами за счет средств граждан.

Вывоз бытовых отходов и мусора специализированными организациями
определяется правилами предоставления услуг по вывозу твердых и жидких
бытовых отходов, утвержденных Постановлением Правительством РФ от
10.02.1997 № 155.
1.4. Объем вывозимых бытовых отходов, цена и порядок оплаты услуг по
вывозу бытовых отходов и мусора определяются в договоре со
специализированной организацией.
При определении цены для конкретного собственника учитываются меры
социальной поддержки, установленные законодательством.
1.5. Сжигание отходов на территории муниципального образования, в том
числе, контейнерах, урнах и на контейнерных площадках, запрещается.
1.6. Сброс биологических отходов (в том числе трупов животных) в
контейнеры, вывоз их на полигоны, а также уничтожение данных видов отходов
путем сжигания, захоронения в землю, запрещено.
Владельцы животных в соответствии с законодательством обязаны
незамедлительно извещать специалистов ветеринарной службы о случаях
внезапного падежа или одновременного массового заболевания животных, а
также об их необычном поведении.
2. Сбор бытовых отходов и мусора на территории
муниципального образования
2.1. Сбор бытовых отходов и мусора на территории муниципального
образования производится:
-в
несменяемые
металлические
контейнеры
общего
пользования,
установленные на оборудованных контейнерных площадках (согласно
утвержденным местам);
- в металлические контейнеры индивидуального пользования.
- в дворовые деревянные или металлические сборники в домовладениях, не
имеющих канализации.
Складирование бытовых отходов и мусора вне перечисленных мест,
строго запрещено.
2.2. Количество контейнеров определяется с учетом норм накопления
бытовых отходов и мусора, но не более пяти на одной площадке.
2.3. Контейнеры должны быть в технически исправном состоянии,
покрашены и иметь маркировку с указанием видов собираемых ТБО и
реквизитов собственника. Форма и объем контейнеров определяются
возможностями обслуживающей техники.
2.4. Сбор бытовых отходов и мусора производится в контейнеры раздельно:
1) для пищевых отходов - контейнеры должны быть окрашены изнутри и
снаружи, закрываться крышками, иметь маркировку «Пищевые отходы»;
2) для утилизируемых отходов: стеклотары, макулатуры (бумага, картон),
полимерных материалов (бутылки для напитков из полиэтилентерефталата
(ПЭТФ), текстиля (ветошь, тряпье), черного и цветного металлолома специальные емкости, обеспечивающие размещение в них только
определенного вида отходов.

2.5. Месторасположение контейнеров индивидуального пользования
определяется собственниками индивидуальных жилых домов на территории
земельного участка, предоставленного для эксплуатации домовладения, в
договоре со специализированной организацией, при этом ответственность за
сбор отходов с территории индивидуальных жилых домов (коттеджей)
возлагается на собственников индивидуальных жилых домов (коттеджей), если
иное не указано в договоре со специализированной организацией.
В исключительных случаях, в сельской местности, в условиях
сложившейся застройки, где нет возможности соблюдения установленных
разрывов от дворовых туалетов, мест временного хранения отходов
контейнеры устанавливаются комиссионно (с участием районного архитектора,
специализированной организации, санитарного врача).
2.6. При временном хранении отходов в дворовых сборниках должна быть
исключена возможность их загнивания и разложения. Поэтому срок хранения в
холодное время года (при температуре -5° и ниже) должен быть не более трех
суток, в теплое время (при плюсовой температуре свыше +5°) не более одних
суток (ежедневный вывоз).
2.7. Самовольное размещение отходов в контейнеры, расположенные в
жилой застройке, на контейнерные площадки, без договора с собственниками
жилых домов, управляющими компаниями, обслуживающими эти дома,
специализированной организацией, не допускается.
2.8. Запрещается помещение в контейнеры для бытовых отходов
отработанных горюче-смазочных материалов (ГСМ), автошин, аккумуляторов,
металлолома, токсичных и опасных отходов, которые направляются на
утилизацию в соответствии с действующим законодательством.
2.9. Запрещается помещение в контейнеры горячей золы во избежание
возгорания содержимого контейнера и мусоровозного транспорта.
2.10. Запрещается выливать жидкие бытовые отходы в контейнеры,
предназначенные для сбора твердых бытовых отходов.
2.11. Запрещается сжигание отходов, в том числе, образуемых при уборке
территории общего пользования (уличный смет), растительных остатков
(скошенная трава, обрезь, опавшая листва, ветки и др.), на территории жилой
застройки, в скверах и парках, и их размещение вне полигонов.
3. Вывоз бытовых отходов и мусора
3.1. Твердые бытовые отходы вывозятся мусоровозным транспортом на
специализированные полигоны.
3.2. Жидкие отходы из неканализованных домовладений вывозятся
ассенизационным вакуумным транспортом.
3.3. Вывоз отходов осуществляется по договору между собственником
индивидуального жилого дома, квартиры, помещения, строения, сооружения и
т.п., ТСЖ, управляющей компанией и специализированной организацией.
3.4. Вывоз опасных отходов осуществляет организация, имеющая
лицензию, в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации.

3.5. Вывоз бытовых отходов и мусора производится специализированной
организацией по графикам, принятым для данного населенного пункта.
3.6. Вывоз негабаритных отходов производится самостоятельно
собственником отходов мусоровозным транспортом на специализированные
полигоны.
3.7. Вывоз отходов от объектов накопления, расположенных в жилой зоне,
допускается с 7 до 23 часов.
3.8. Вывоз твердых и жидких бытовых отходов непосредственно на поля и
огороды запрещается.
4. Контроль за соблюдением настоящего Порядка
4.1. Контроль за выполнением требований настоящего Порядка
собственниками отходов, в том числе ТСЖ, управляющими компаниями и
специализированными организациями осуществляет местная администрация.
4.2. Должностные лица местной администрации, осуществляющие
контроль, имеют право:
- проверять деятельность физических лиц по обращению с отходами;
- требовать и получать для ознакомления разрешительные документы
(лицензии, разрешения) на осуществление деятельности в области обращения с
отходами, а также иную проектную, учетную документацию по осуществлению
данной деятельности и договоры со специализированными организациями на
сбор и вывоз отходов;
- требовать устранения нарушений настоящего Порядка.
4.3. При выявлении нарушений должностное лицо, имеющее право
составлять протоколы об административных правонарушениях, составляет
протокол об административном правонарушении, предусмотренном статьей 4.3.
Закона края 02.10.2008 № 7-2161 «Об административных правонарушениях».
5. Ответственность за нарушение настоящего Порядка
5.1. Ответственность за заключение договоров на вывоз отходов
возлагается на собственников индивидуальных жилых домов, квартир,
помещений, строений, сооружений и т.п., в том числе временных.
5.2. Ответственность за обеспечение сбора и вывоза бытовых отходов с
территории индивидуальных жилых домов в соответствии с действующим
законодательством и настоящим Порядком возлагается на собственников
индивидуальных жилых домов.
5.3. Собственники индивидуальных жилых домов, квартир, помещений,
строений, сооружений обязаны:
- соблюдать действующие экологические, санитарно-гигиенические и
противоэпидемические нормы и правила;
- при складировании отходов в контейнеры обеспечить наличие
соответствующих договоров со специализированной организацией;
- возместить ущерб за вред, причиненный окружающей среде и здоровью
граждан в результате нарушений требований по обращению с отходами.
Определение объема и размера возмещения вреда, причиненного здоровью

и имуществу граждан в результате нарушения законодательства в области
обращения с отходами, включая очистку захламленных и загрязненных
территорий, осуществляется в соответствии с действующим законодательством;
- осуществлять оплату за вывоз или размещение отходов в соответствии с
утвержденными тарифами и условиями соответствующих договоров;
- не допускать образования несанкционированных свалок отходов на своей
территории (в случае появления свалки подлежат немедленной ликвидации).
5.4. Граждане, нарушившие настоящий порядок привлекаются к
административной ответственности предусмотренной статьей 4.3 Закона
Красноярского края «Об административной ответственности».

