Направляем Вам на рассмотрение порядок организации работ по обращению с ТБО на
территории городского округа. В соответствии со ст.8 89-ФЗ «Об отходах производства и
потребления» городские округа имеют наибольший спектр полномочий в области обращения
с бытовыми отходами. Порядки обращения с ТБО для муниципальных районов и поселений
будут представлять набор статей (положений) данного порядка в соответствии с
полномочиями.
Приложение
ПРОЕКТ
Утвержден решением представительного
органа
__________________
городского округа
от ________ № ___________

ПОРЯДОК
сбора, транспортирования, утилизации, захоронения твердых бытовых отходов на территории
______________________ городского округа
I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 8, 13 Федерального
закона «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 № 89-ФЗ, со статьями 14, 15,
16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, со статьями 2, 5-8, 10, 12 закона области
«Об отходах производства и потребления в Кировской области» от 06.06.2007 № 131-ЗО,
пунктом …. статьи … Устава муниципального образования ………. район Кировской области,
принятого решением ……….. районной Думы Кировской области от ……. № …..
1.2 Настоящий Порядок определяет процедуру организации сбора, накопления,
транспортирования, размещения, утилизации и переработки бытовых отходов на территории
…..городского округа.
1.3. Настоящий Порядок и иные правовые акты органов местного самоуправления
………… в части обращения с отходами производства и потребления являются обязательными
для исполнения на всей территории города гражданами, индивидуальными
предпринимателями и юридическими лицами независимо от организационно-правовых форм
и форм собственности.
II. УПРАВЛЕНИЕ В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ
2.1. Отношения по управлению в области обращения с отходами представляют собой
взаимодействие субъектов, участвующих в сборе, хранении, утилизации, переработке, вывозе
и захоронении отходов по обеспечению требований действующего законодательства и
правовых актов органов местного самоуправления в области обращения с отходами.
2.2. К полномочиям Администрации городского округа относится организация сбора,
вывоза, утилизации и переработки бытовых отходов.
2.3. Координацию деятельности структурных подразделений Администрации
городского округа, обеспечение функционирования системы обращения с отходами

осуществляет ответственный исполнитель, назначенный главой Администрации (один из
заместителей Главы Администрации).
2.4. В системе управления в области обращения с отходами:
2.4.1. Соответствующее подразделение Администрации городского округа в сфере
жилищно-коммунального хозяйства:
- осуществляет координацию деятельности предприятий и служб ЖКХ в области
обращения с отходами;
- осуществляет координацию деятельности специализированных предприятий по вывозу,
обслуживанию полигона отходов;
- обеспечивает контроль за содержанием и координацию работ по размещению
контейнерных площадок и иных мест хранения отходов.
2.4.2. Соответствующее подразделение Администрации городского округа в сфере
экологии и природопользования (или ответственный исполнитель):
- осуществляет контроль за выполнением требований настоящего Порядка гражданами,
собственниками отходов, товариществами собственников жилья, жилищными кооперативами,
иными
специализированными
потребительскими
кооперативами,
управляющими
организациями, специализированными предприятиями по вывозу, обслуживанию полигона
отходов;
- проводит с собственниками отходов, товариществами собственников жилья,
жилищными кооперативами, иными специализированными потребительскими кооперативами,
управляющими организациями разъяснительную работу в области обращения с отходами;
- организует взаимодействие по вопросам обращения с отходами с Западно – Уральским
управлением Ростехнадзора, территориальным отделом Территориального управления
Роспотребнадзора по Кировской области, департаментом экологии и природопользования
Кировской области.
2.4.3. Товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы, иные
специализированные потребительские кооперативы, управляющие организации по решению
общего собрания собственников в порядке, установленном Жилищным кодексом Российской
Федерации:
- оборудуют контейнерные площадки для сбора отходов в жилищном фонде,
обеспечивают санитарную уборку контейнеров, их своевременный ремонт и замену;
- обеспечивают надлежащее санитарное состояние контейнерных площадок без
переполнения контейнеров и загрязнения территории;
- обеспечивают своевременную уборку закрепленных территорий и организуют работы
по контролю за ее санитарным состоянием;
- организуют работу со специализированными предприятиями по вывозу отходов,
обслуживанию полигона отходов, по сбору, утилизации и (или) переработке отходов,
контролируют выполнение договоров, обеспечивают контроль за выполнением графика
вывоза отходов;
- заключают договоры на сбор отходов в контейнеры с собственниками отходов,
располагающимися во встроенных или пристроенных помещениях жилищного фонда.
2.4.4. Специализированные предприятия по вывозу отходов и обслуживанию
полигона отходов:
- информируют население об оказываемых услугах;
- выступают стороной в договорах на вывоз отходов и размещение отходов на полигоне
отходов;
- выполняют работы по эксплуатации и содержанию полигона отходов;
- обеспечивают выполнение графика вывоза отходов на территории городского округа;
- информируют департамент экологии и природопользования о деятельности
собственников отходов в области обращения с отходами, по запросу департамента
предоставляют данные по учету собственников отходов, заключению и выполнению
договоров на вывоз и размещение отходов на полигоне отходов.

2.4.5. Специализированные предприятия по сбору, утилизации и (или) переработке
отходов:
- выступают стороной в договоре на сбор, утилизацию и (или) переработку отходов;
- ведут учет количества отходов по их видам;
- предоставляют информацию в департамент экологии и природопользования о наличии
заключенных договоров на сдачу отходов для утилизации и (или) переработки;
- используют меры экономического стимулирования по сбору отходов для утилизации и
(или) переработки.
2.4.6. Собственники отходов:
- обеспечивают надлежащее санитарное состояние закрепленной территории и мест
накопления и (или) хранения отходов;
- обеспечивают сбор, сортировку, безопасное и раздельное хранение отходов, передачу
отходов с целью транспортирования их в места утилизации и (или) переработки или
захоронения;
- заключают договоры с управляющими организациями, специализированными
предприятиями по вывозу и захоронению отходов, специализированными предприятиями по
сбору, утилизации и (или) переработке отходов;
- при складировании отходов в контейнерах или других емкостях, не принадлежащих им,
обеспечивают наличие соответствующих договоров с владельцами контейнеров или емкостей;
- осуществляют инвентаризацию отходов и объектов их размещения, разработку
необходимой природоохранной документации в соответствии с действующим
законодательством в сфере охраны окружающей среды, проектов нормативов образования
отходов и лимитов на их размещение;
- ведут учет образовавшихся, использованных, обезвреженных, переданных другим
лицам или полученных от других лиц, а также размещенных отходов.
III.СБОР (складирование) ОТХОДОВ
3.1. Сбор (складирование) отходов осуществляется:
3.1.1. твердых бытовых отходов:
- в бункеры - накопители мусоропроводов;
- в контейнеры для отходов, установленные на оборудованных контейнерных
площадках;
- в специальный автотранспорт, работающий по установленному графику.
Запрещается сброс в контейнеры для твердых бытовых отходов крупногабаритных
бытовых и строительных отходов, а также выбор вторичного сырья и пищевых отходов из
контейнеров.
Запрещается устанавливать контейнеры на проезжей части дорог, тротуарах, газонах.
Места накопления отходов располагаются на расстоянии не менее 20 м от окон
жилых зданий, детских площадок и других мест постоянного пребывания людей, но не более
100 м от наиболее удаленного входа в жилое здание. Запрещается сбрасывать бытовые отходы
вне установленных для этих целей мест, сжигать бытовые и растительные отходы, особенно
на территориях населенных пунктов и в контейнерах, а так же во дворах домовладений.
Юридические лица (предприятия, организации) независимо от организационноправовых форм и форм собственности, индивидуальные предприниматели,в т.ч.
домовладельцы, хозяйствующие субъекты, товарищества собственников жилья(как вариант специалист организации), несут ответственность за организацию сбора ТБО в части
устройства бетонированной или асфальтированной площадки под сборники ТБО, обеспечения
к ним свободного подъезда, своевременного удаления отходов с контейнерных площадок,
надлежащего санитарного состояния контейнерных площадок в соответствии с настоящими
Правилами и иными правовыми актами органа местного самоуправления.

Юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели могут
осуществлять складирование отходов в собственные контейнеры либо сбор в контейнеры
иных владельцев по договору с ними, при этом обязаны иметь документы, подтверждающие
право пользования контейнером, мусоропроводом.
Юридические лица, осуществляющие прием отходов от физических и юридических
лиц в целях дальнейшего использования, обезвреживания, транспортирования и размещения
отходов (за исключением 5 класса опасности для окружающей природной среды) обязаны
иметь лицензию на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию,
транспортированию и размещению отходов 1-4 класса опасности.
3.1.2. жидких бытовых отходов (в неканализованном секторе города) - в специально
оборудованные гидроизолированные выгребные ямы, септики;
3.2. Организация санитарной очистки населенных мест, сбор и вывоз бытовых
отходов от юридических и физических лиц осуществляется в соответствии со схемами
санитарной очистки поселения, разрабатываемыми и утверждаемыми администрациями
городских и сельских поселений.
3.3 Сбор отходов от мест их образования до мест временного хранения на территории
поселения осуществляется населением, домовладельцами, хозяйствующими субъектами,
товариществами собственников жилья;
3.4. Сбор бытовых отходов от юридических и физических лиц осуществляется по
планово-регулярной системе.
IV. НАКОПЛЕНИЕ ОТХОДОВ
4.1. Срок накопления в контейнерах твердых бытовых отходов, образующихся в
жилых, административных зданиях, объектах социальной сферы и индивидуальных жилых
домах, в холодное время года (при температуре минус 5° C и ниже) разрешается в течение
трех суток, в теплое время (при температуре свыше плюс 5° C) - не более одних суток.
4.2. Накопление твердых бытовых отходов, образующихся в комплексных объектах
мелкорозничной торговли, разрешается на их территории в течение рабочего дня в
контейнерах.
4.3. Накопление твердых бытовых отходов, образующихся в гаражно-строительных и
дачных кооперативах, объектах строительства и промышленности, разрешается на их
территории в контейнерах или на специально оборудованных площадках сбора отходов до их
заполнения, но не более одного месяца.
V.ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ОТХОДОВ ОТ МЕСТ ВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ ДО
ОБЪЕКТОВ
ЗАХОРОНЕНИЯ
ИЛИ
УТИЛИЗАЦИИ
(ПОЛИГОНА
ТБО,
МУСОРОПЕРЕГРУЗОЧНОЙ СТАНЦИИ, ОБЪЕКТА СОРТИРОВКИ И ПЕРЕРАБОТКИ
ТБО).
5.1. Транспортирование твердых бытовых отходов к местам размещения,
обезвреживания и переработки осуществляется специализированными организациями,
имеющими необходимую разрешительную документацию на этот вид деятельности, в
специально оборудованном транспорте. Данная организация определяется на конкурсной
основе.
5.2. Допускается транспортирование твердых бытовых отходов 5 класса опасности
для окружающей природной среды к местам размещения, обезвреживания и переработки на
собственном специально оборудованном транспорте юридических и физических лиц.
Транспортирование твердых бытовых отходов (за исключением 5 класса опасности для
окружающей природной среды) к местам размещения, обезвреживания и переработки
допускается на собственном специально оборудованном транспорте юридических и

физических лиц при наличии лицензии на деятельность по сбору, использованию,
обезвреживанию, транспортированию и размещению отходов 1-4 классов опасности.
5.3. Движение мусороуборочной техники, осуществляющей непосредственный сбор
бытовых отходов от населения, осуществляется в строгом соответствии с графиками,
утвержденными администрацией поселения, содержащими сведения о периодичности,
времени движения и пунктах остановок мусороуборочной техники.
5.4. Переполнение контейнеров и бункеров-накопителей мусором не допускается.
Уборку мусора, просыпавшегося при выгрузке из контейнеров в мусоровоз или загрузке
бункера, производят работники организации, осуществляющей вывоз ТБО.
VI.ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ОТХОДОВ
6.1. Специализированные предприятия, эксплуатирующие объекты размещения
отходов, обязаны осуществлять входной контроль поступающих отходов с регистрацией:
- наименования предприятия или объекта, с которого доставлены отходы,
- вида отхода,
- массы отходов,
- наименования транспортировщика отходов,
- даты и времени приемки отходов.
Прием отходов на объекты размещения отходов производится с оформлением
соответствующих документов, подтверждающих факт санкционированного размещения
отходов (акт сдачи-приема, накладные, талоны).
6.2. Запрещается захоронение отходов на территории жилой застройки селитебной
зоны города, в лесопарковых, рекреационных, водоохранных зонах рек и водоточных балок,
на территориях зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов
хозяйственно-питьевого назначения, на водосборных площадях подземных водных объектов.
6.3. Запрещается сброс жидких и размещение твердых отходов в поверхностные
водоемы и подземные водоносные горизонты.
6.4. При размещении отходов в обязательном порядке осуществляется ведение
мониторинга состояния окружающей среды в районе объекта размещения отходов.
6.5. Собственники объектов размещения отходов, а также лица, во владении или в
пользовании которых находятся объекты размещения отходов, после окончания эксплуатации
объектов (участков) обязаны проводить работы по восстановлению нарушенных земельных
участков с обязательной сдачей рекультивированных земель по акту в установленном
порядке.
VII.ЗАХОРОНЕНИЕ ОТХОДОВ
7.1. Прием и захоронение твердых бытовых отходов (ТБО) от населения и
организаций в соответствии с утвержденным в установленном порядке перечнем на полигоне
ТБО……(наименование полигона) осуществляет специализированная организация по
захоронению отходов, на основании договора пользования от ……. №….. и договора аренды
земельного участка под эксплуатируемым полигоном сроком на ….. лет.
7.2. Специализированная организация, осуществляющая захоронение отходов,
обеспечивает:
осуществление деятельности по захоронению отходов при наличии лицензии на
деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию и размещению
отходов 1-4 класса опасности и лимитов на размещение отходов на полигоне в соответствии с
технологическим регламентом;
прием отходов от клиентов в соответствии с утвержденным в установленном порядке
перечнем при наличии договора с клиентом на оказание услуг по захоронению отходов, а

также при представлении клиентом паспортов и лимитов на размещение передаваемых на
захоронение опасных отходов;
ведение производственного контроля негативного воздействия полигона на
окружающую среду в соответствии с утвержденными графиками контроля (контроль
состояния почвы, атмосферного воздуха, подземных вод из наблюдательных и контрольной
скважин);
VIII. УЧЕТ В СФЕРЕ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ
8.1. Хозяйствующие субъекты …… района (индивидуальные предприниматели и
юридические лица) в соответствии с Федеральным законом «Об отходах
производства и потребления от 24.06.1998 № 89-ФЗ обязаны:
8.1.1. Провести инвентаризацию отходов, установить количество образующихся отходов,
их компонентный состав, класс опасности, разработать паспорта опасных отходов, проекты
нормативов образования и лимитов на их размещение(за исключением субъектов малого и
среднего предпринимательства), получить (при необходимости) лицензию на деятельность по
сбору, использованию, транспортированию, обезвреживанию и размещению отходов 1-4
класса опасности;
8.1.2. Осуществлять складирование и накопление отходов, образующихся в результате
хозяйственной деятельности, на специально оборудованных для этих целей местах,
расположение которых, в обязательном порядке согласовывается с органами по контролю за
санитарно-эпидемиологическим благополучием и органами по охране окружающей среды.
Складирование отходов вне специально отведенных мест запрещается.
8.1.3. Вести учет образовавшихся, собранных, использованных, обезвреженных и
переданных другим лицам, а также размещенных отходов.
8.1.4. Внедрять малоотходные технологии, систему раздельного сбора отходов
потребления, в том числе сбора вторичных ресурсов.
8.1.5. Заключить договор со специализированной организацией, осуществляющей вывоз,
захоронение отходов, на оказание этих услуг;
8.1.6. Своевременно оплачивать услуги по захоронению. В расчетах платы за негативное
воздействие на окружающую среду по отходам, переданным на захоронение на полигон ТБО
…… (наименование полигона) уполномоченного органа, осуществляющего захоронение
отходов, использовать при наличии подтверждающих передачу документов коэффициент «0».
Плату за временное хранение отходов вносить в установленном порядке.
8.2. Граждане обязаны:
8.2.1.
Соблюдать настоящие правила обращения с отходами;
8.2.2.
Бытовые отходы складывать только в мусоросборники (контейнеры),
установленные на специальных площадках, иные сборники отходов (выгребные ямы для не
канализованного жилого фонда, бункера-накопители) или пользоваться услугами
специализированных автомашин, производящих планово-регулярный вывоз отходов.
8.2.3 Соблюдать
действующие
экологические,
санитарно-гигиенические
и
противоэпидемиологические нормы и правила, которыми запрещается:
-сбрасывать твердые и жидкие бытовые отходы вне установленных для этих целей мест,
а так же в водные объекты;
-сжигать бытовые и растительные отходы, особенно на территориях населенных пунктов
и в контейнерах, а так же во дворах домовладений.
8.2.4. Оплачивать в установленном порядке расходы по обращению с отходами. В
случаях проживания в индивидуальных домах, и отсутствии в коммунальных платежках
платежей за содержание мест временного хранения и вывоз бытовых отходов, заключать
договоры на вывоз отходов и их размещение на конечном объекте со специализированными
организациями.

8.2.5. силами мусоровывозящей организации на основании отдельной заявки,
вывозить строительный мусор и отходы, образующиеся в результате строительства,
переустройства и перепланировок жилых зданий и помещений.
8.3. Порядок сбора отходов в садоводческих, огороднических и дачных
некоммерческих объединениях граждан (ДНТ), гаражно-строительных кооперативах (ГСК).
8.3.1. Для сбора отходов, образующихся в ДНТ и ГСК, оборудуются контейнерные
площадки.
8.3.2.
Порядок сбора, транспортирования и утилизации отходов ДНТ, ГСК
аналогичен порядку установленному для твердых бытовых отходов.
8.4. Специализированная организация, осуществляющая захоронение отходов,
обеспечивает:
8.4.1. ведение учета принятых отходов по массе, видам отходов и классам
опасности;
8.4.2. представление в установленные сроки отчетов, расчетов платы за негативное
воздействие на окружающую среду;
8.4.3. внесение в установленном порядке платежей за негативное воздействие на
окружающую среду от собственной деятельности и от размещенных на полигоне отходов в
бюджеты всех уровней;
8.4.4. представление в органы местного самоуправления расчета стоимости услуг по
захоронению отходов;
8.4.5. включение в тариф на захоронение отходов платы за негативное воздействие на
окружающую среду, в том числе в части размещения отходов с учетом класса опасности
отходов, а также льгот, представляемых населению и организациям бюджетной сферы;
IХ.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ПОРЯДКА
9.1. Размещение отходов в не установленных для этого местах, равно как отсутствие
документов на передачу права собственности на отходы, при отсутствии отходов на
территории собственника отходов, квалифицируется, как организация несанкционированной
свалки.
9.2 Ответственность за нарушение настоящих требований и условий влечет за собой
привлечение к ответственности в соответствии с законодательством.

