
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПОКАЧИ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

от

Об утверждении Положения
об участии в организации деятельности
по сбору (в том числе раздельному сбору),
транспортированию, обработке, утилизации,
обезвреживанию, захоронению твердых
коммунальных отходов на территории города Покачи

В соответствии с пунктом 24 части 1 статьи 16 Федерального закона от
06. 1 0.20 1 3 № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», частью 3 статьи 8 Федерального
закона от 24.06.98 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», частью
3 статьи 7 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей
среды», статьей 22 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗч<О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения», постановлением Правительства
Российской Федерации от 03.09.2010 № 681 «Об утверждении Правил
обращения с отходами производства и потребления в части осветительных
устройств, электрических ламп, надлежащие сбор, накопление, использование,
обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь
причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и
окружающей среде», Уставом города Покачи:

1 . Утвердить Положение об участии в организации деятельности по сбору (в
том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации,
обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов 'на территории
города Покачи согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу постановления администрации города
Покачи от 22.07.2014 № 914 «Об угверждении Положения об организации сбора,
вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов на
территории города Покачи», ох 03.06.2015 № 660 «О внесении изменений в
постановление администрации города Покачи от 22.07.2014 № 914 «Об
утверждении Положения об организации сбора, вывоза, утилизации и переработки
бытовых и промышленных отходов на территории города Покачи», от 26.07.2016
№ 746 «О внесении изменений в постановление администрации города Покачи от
22.07.2014 № 914 «Об утверждении Положения об организации сбора, вывоза,
утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов на территории
города Покачи», от 12,08.2016 № 805 «О внесении изменений в постановление
администрации города Покачи от 22.07.2014 № 914 «Об утверждении Положения



об организации сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и
промышленных отходов на территории города Покачн».

3. Постановление вступает в силу после официального опубликования и
распространяется на правоотношения, возникшие с момента подписания.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете ' «Покачевский
вестник».

5. Контроль за выполнением постановления возложить на первого
заместителя главы администрации город^Покачи В.Г. Казанцеву.

Глава города Покачи ?В.И. Степура



. Приложение
к постановлению администрации

города Покачи
от Ж /«? я1ё/б №

Положение ,
об участии в организации деятельности по сбору

(в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке,
утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых

коммунальных отходов на территории города Покачи
*

Статья 1 . Общие положения

1. Настоящим Положением устанавливается порядок участия администрации
города Покачи в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному
сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию,
захоронению твердых коммунальных отходов на территории муниципального
образования города Покачи (далее - Положение).

2. Настоящее Положение разработано в соответствии с пунктом 24 части 1
статьи 16 Федерального закона от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 3 статьи
8 Федерального закона от 24.06.98 № 89-ФЗ «Об отходах производства и
потребления», частью 3 статьи 7 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об
охране окружающей среды», статьей 22 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-
ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановлением
Правительства Российской Федерации от 03.09.2010 № 681 «Об утверждении
Правил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных
устройств, электрических ламп, надлежащие сбор, накопление, использование,
обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь
причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и
окружающей среде», Уставом города Покачи. ,

3. Обязанности по обращению отходов лежат на собственнике отходов либо
на предприятии (организации), осуществляющем сбор, транспортировку,
обработку, утилизацию, обезвреживание и захоронение твердых __ коммунальных
отходов по договору с собственником отходов.

1

Статья 2. Основные понятия

1. Для целей настоящего Положения применяются следующие основные
понятия:

1) отходы производства и потребления (далее - отходы) - : вещества или
предметы, которые образованы в процессе производства, выполнения работ,
оказания услуг или в процессе потребления, которые удаляются, предназначены
для удаления или подлежат удалению в соответствии с Федеральным законом;

2) обращение с отходами - деятельность по сбору, накоплению,
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению
отходов;

3) размещение отходов - хранение и захоронение отходов;



4) хранение отходов - складирование отходов в специализированных объектах
сроком более чем одиннадцать месяцев в целях утилизации, обезвреживания,
захоронения;

5) захоронение отходов - изоляция отходов, не подлежащих дальнейшей
утилизации, в специальных хранилищах в целях предотвращения попадания
вредных веществ в окружающую среду;

6) утилизация отходов - использование отходов для производства товаров
(продукции), выполнения работ, оказания услуг, включая повторное применение
отходов, в том числе повторное применение отходов по прямому назначению
(рециклинг), их возврат в производственный цикл после софтветствующей
подготовки (регенерация), а также извлечение полезных компонентов для их
повторного применения (рекуперация);

7) обезвреживание отходов - уменьшение массы отходов, изменение их
состава, физических и химических свойств (включая сжигание и (или)
обеззараживание на специализированных установках) в це^ях снижения
негативного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую среду;

8) объекты размещения отходов - специально оборудованные сооружения,
предназначенные для размещения отходов (полигон, шламохранилище, в том числе
шламовый амбар, хвостохранилище, отвал горных пород и другое) и включающие
в себя объекты хранения отходов и объекты захоронения отходов;

9) вид отходов - совокупность отходов, которые имеют общие признаки в
соответствии с системой классификации отходов;

10) сбор отходов -• прием или поступление отходов от физических лиц и
юридических лиц в целях дальнейших обработки, утилизации, обезвреживания,
транспортирования, размещения таких отходов;

11) транспортирование отходов - перемещение отходов с помощью
транспортных средств вне границ земельного участка, находящегося в
собственности юридического лица или индивидуального предпринимателя либо
предоставленного им на иных правах;

12) обработка отходов - предварительная подготовка отходов,к дальнейшей
утилизации, включая их сортировку, разборку, очистку;

13) твердые коммунальные отходы - 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 -
бытовьтх нужд. К твердым коммунальным отходам 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;

14) объекты обезвреживания отходов - специально оборудованные
сооружения, которые обустроены в соответствии с требованиями законодательства
в области охраны окружающей среды и законодательства в области обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия населения я предназначены для
обезвреживания отходов;

15) оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами -
индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, осуществляющие
деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации,
обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов;



16) региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными
отходами (далее также - региональный оператор) - оператор па обращению с
твердыми коммунальными отходами - юридическое лицо, которое обязано
заключить договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными
отходами с собственником твердых коммунальных отходов, которые образуются и
места сбора которых находятся в зоне деятельности регионального оператора.

Статья 3. Основные задачи и принципы деятельности администрации
города Покачи в области обращения с отходами

1. Основными задачами администрации города Покачи в области обращения
с отходами являются:

1) участие в организации деятельности по сбору, транспортированию,
обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных
отходов на территории муниципального образования городской округ город
Покачи;

2) координация деятельности юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, граждан в области обращения с отходами;

3) организация мероприятий по охране окружающей среды от негативного
воздействия отходов;

4) принятие мер по предотвращению образования мест
несанкционированного размещения отходов и их ликвидации в случае
возникновения.

Статья 4. Порядок обращения с отходами

1. Сбор отходов:
1) предусмотрен централизованным сбор отходов:
а) для сбора отходов применяется стационарная система сбора и накопления

в стандартные контейнеры без крышки, объем 0,75 и 0,7 куб. м.;
б) для обслуживания жилых домов, обеспеченных мусоропроводом,

используются стандартные контейнеры на колесиках; '
в) для обслуживания контейнерных площадок на территории города

используются контейнеры, как с колесиками, так и без них;
2) контейнерные площадки должны иметь асфальтовое или бетонное

основание с ограждением из кирпича или в виде сетки рабицы либо в виде
закрытых мусорных павильонов, удобные пути для подъезда спецтранспорта и
подхода населения;

3)' устройство площадок для мусоросборников должно производиться в
соответствии с санитарными и экологическими правилами и нормами с учетом
интересов граждан, проживающих в соответствующем жилищном фонде. При
размещении площадок для мусоросборников приоритет отдается их размещению
по периферии границ придомовых территорий на территориях, прилегающих к
задним фасадам зданий, строений и сооружений;

4) сбор крупногабаритного мусора производится в специально отведенные
места, расположенные на площадках для мусоросборников. Вывоз



крупногабаритного мусора производится по мере необходимости, но не реже
одного раза в неделю.

2. Транспортирование отходов:
1) транспортирование отходов осуществляется специализированными

организациями, имеющими, лицензию на данный вид деятельности;
2) вывоз отходов из металлических контейнеров, установленных на

контейнерных площадках в жилищном фонде на территории города Покачи
осуществляется мусоровозами периодичностью 1 раз в супся б раз в/неделю.

3. Обработка отходов не предусмотрена.
4. Обезвреживание отходов производства и потребления:
1) опасные отходы подлежат обезвреживанию в случаях7и в порядке,

предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации;
2) ртутьсодержащие отходы (использованные люминесцентные лампы,

термометры, приборы и т.д.) подлежат обязательной сдаче в специализированную
организацию, имеющую лицензию на деятельность по обращению с этим видом
опасных отходов, для утилизации;

3) утилизация трупов павших животных производится в биотермических
ямах или иными способами, установленными действующим законодательством в
порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами об утилизации
биологических отходов.

Статья 5. Сбор и вывоз твердых коммунальных отходов с территории
жилого фонда

1. Сбор и вывоз твердых коммунальных отходов с территорий
многоквартирных жилых домов осуществляется с учетом требований,
установленных статьей 4 настоящего Положения.

2. Ответственность за организацию сбора и вывоза отходов с территории
жилого фонда возлагается на правообладателей площадок для мусоросборников.

3. Сбор отходов с территорий многоквартирных домов осуществляется в
мусоросборники, установленные на площадке для мусоросборников на придомовой
территории.

4. Размещение площадок для мусоросборников осуществляется отдельно для
каждого многоквартирного дома.

5. Допускается по согласованию с правообладателем площадки для
мусоросборников использование одной площадки для мусоросборников для двух и
более многоквартирных домов, если позволяет территориальное расположение
таких домов и обеспечивается наиболее-эффективный сбор отходов с учетом
санитарных и экологических требований. Ответственность за содержание и
своевременный вывоз отходов с площадки для мусоросборников несет
правообладатель площадки для мусоросборников.

6. В случае, если: управление многоквартирным домом осуществляется
организацией, осуществляющей управление многоквартирным домом, и площадка
для мусоросборников находится на территории, закрепленной за многоквартирным
домом на праве собственности, аренды или ином вещном праве, организация,
осуществляющая управление многоквартирным домом, организует сбор и вывоз
бытовых отходов с территории многоквартирного жилого дома самостоятельно
либо путем заключения договора на вывоз отходов с возчиками отходов. При



заключении такого договора оплата за сбор и вывоз твердых коммунальных
отходов осуществляется возчику отходов организацией, осуществляющей
управление многоквартирным домом.

7. В случае, если площадка для мусоросборников находится на ^землях общего
пользования, вывоз отходов с нее организует уполномоченный орган
Администрации города Покачи путем передачи площадки для мусоросборников
возчику отходов в. соответствии с действующим законодательством. Возчики
отходов устанавливают на данной площадке мусоросборники и организуют сбор и
вывоз твердых коммунальных отходов с площадки для мусоросборников
самостоятельно. Оплата за сбор и вывоз твердых коммунальных отходов
осуществляется собственниками общего имущества в многоквартирном доме при
непосредственном управлении многоквартирным домом, организациями,
осуществляющими управление многоквартирным домом, либо владельцами
индивидуальных жилых домов, возчику отходов.

8. Сбор и вывоз отходов, образующихся при ремонте квартир и иных
помещений в многоквартирных домах, осуществляется собственниками
(нанимателями) помещений самостоятельно на объекты размещения отходов.

9. По соглашению с правообладателем площадки для мусоросборников
размещение таких отходов может производиться в бункеры или специально
отведенные места на -площадках для мусоросборников соответствующих
многоквартирных домов способом, исключающим рассылание отходов и
захламление площадки для мусоросборников (в мешках, коробках и'т.п.).

10. Ответственность за организацию сбора и вывоза отходов с территорий
индивидуальных жилых домов возлагается на собственников, (владельцев)
индивидуальных жилых домов.

11. Сбор отходов с территорий индивидуальных жилых домов производится в
мусоросборники или пакеты. Владельцы индивидуальных жилых домов, обязаны
заключать договоры на сбор и вывоз отходов, со специализированными
организациями. ,

12. Вывоз- крупногабаритного мусора с территорий индивидуальных жилых
домов производится собственниками (владельцами) индивидуальных жилых домов
самостоятельно на объект размещения отходов либо по договорам, заключенным с
возчиками отходов. Договором может быть предусмотрен 'вывоз отходов по
р аз овым з аявкам. 4

Статья 6. Сбор и вывоз твердых коммунальных отходов с территорий
садоводческих, огороднических и дачных объединений граждан, гаражно-
строителъных кооперативов

1. Сбор и вывоз отходов с территорий садоводческих, огороднических и
дачных объединений граждан, гаражно-строительиых кооперативов (далее -
некоммерческие организации) осуществляется в мусоросборники, которые
размещаются на земельных участках, принадлежащих и (или) используемых
некоммерческими организациями. <

2. Допускается размещение мусоросборников некоммерческих организаций на
площадках для мусоросборников жилищного фонда, административных зданий и
иных объектов при условии согласования их размещения с правообладателями
таких площадок.



3. Запрещается сбор в мусоросборники с территорий некоммерческих
организаций отработанных горюче-смазочных материалов, автошин,
аккумуляторов, металлолома, которые должны собираться в специально
отведенные некоммерческими организациями для этого места и направляться на
размещение (утилизацию, переработку) в соответствии с ' действующим
законодательством Российской Федерации.

4. Ответственность за сбор и вывоз отходов с территорий некоммерческих
организаций возлагается на органы управления соответствующей некоммерческой
организации.

5. Вывоз отходов с территорий некоммерческих организаций осуществляется
с учетом требований, предусмотренных статьей 4 настоящего Положения, по мере
необходимости, не допуская переполнения мусоросборников, но не реже одного
раза в три месяца.

Статья 7. Сбор и вывоз отходов с территорий промышленных
предприятий

1. Сбор и вывоз промышленных отходов с территорий промышленных
предприятий осуществляется в соответствии с действующими на промышленном
предприятии технологическими процессами и нормативными документами.

2. Промышленные отходы могут обезвреживаться, перерабатываться или
повторно использоваться в порядке, установленном 4 действующим
з акоио д атель ств о м.

3. Сбор и вывоз коммунальных отходов, образующихся на территории
промышленных предприятий, осуществляется в порядке и сроки., предусмотренные
статьей 4 настоящего Положения.

Статья 8. Сбор и вывоз отходов с территорий административных зданий и
иных объектов

1. Ответственность за организацию сбора и вывоза отходов с территорий
административных зданий и иных отдельно стоящих объектов, не перечисленных в
статьях 5-7 настоящего Положения, возлагается на собственников (владельцев)
таких о бъ ектов. 4

2. Сбор и вывоз коммунальных отходов с территорий объектов,
перечисленных в части 1 настоящей статьи, осуществляется в порядке и сроки,
предусмотренные статьей 4 настоящего Положения.

3. Сбор отходов с территорий объектов, перечисленных в части 1 настоящей
статьи, осуществляется в мусоросборники, установленные .собственником
(владельцем) соответствующего объекта на площадке для мусоросборников.
Допускается сбор отходов нескольких объектов, перечисленных в части 1
настоящей статьи, в мусоросборники, расположенные на одной площадке для
мусоросборников, при условии соблюдения установленных санитарных норм и
требований, по соглашению между собственниками (владельцами) этих объектов и
правообладателем площадки для мусоросборников.



Статья 9. Требования к транспортированию отходов
1

1. Транспортирование отходов производится на предназначенных для этих
целей или специально оборудованных для перевозки отходов транспортных
средствах. Транспортирование осз'ществляется способами, обеспечивающими
предотвращение аварийных ситуаций, причинения вреда окружающей среде,
здоровью людей, хозяйственным и иным объектам, а также исключающими
выпадение, высыпание, вытекание отходов при их транспортировании.

2. Специализированный транспорт для перевозки отходов (твердых и
жидких) должен содержаться в соответствии с санитарными требованиями.

3. Возчики отходов обязаны осуществлять уборку мусора, высыпавшегося
при выгрузке из мусоросборников в спецтранспорт. :

Статья 10. Требования к размещению, утилизации, переработке отходов

1. Размещение, утилизация и переработка отходов должны осуществляться
специализированной организацией с соблюдением санитарных правил и норм,
государственных стандартов и нормативов в области охраны окружающей среды.

2. Прием отходов на объекты размещения отходов производится
специализированным предприятием, осуществляющим размещение- отходов, с
учетом весового (в тоннах) или объемного (в кубических метрах) контроля их
поступления и класса опасности, с занесением соответствующих данных в учетные
документы.

3. Размещение отходов осуществляется в пределах лимитов на размещение
отходов (за исключением индивидуальных предпринимателей и юридических лиц,
отнесенных в соответствии с законодательством Российской Федерации к
субъектам малого и среднего предпринимательства), при наличии документа,
подтверждающего оплат)' за размещение отходов (если такая оплата установлена
собственником объекта размещения отходов). Собственнику отходов выдается
документ, подтверждающий факт размещения отходов на конкретном объекте их
размещения.

4. На объекты размещения отходов принимаются отходы производства и
потребления: от жилых домов; промышленных предприятий; организаций;
учреждений; предприятий торговли; общественного питания; лечебно-
профилактических учреждений всех форм собственности, уличный, садово-
парковый смет и другие виды отходов IV - V классов опасности, мелкогабаритный
строительный мусор, некоторые виды твердых инертных промышленных отходов,
некоторые виды промышленных отходов III и Г/ класса опасности в соответствии с
разрешительной документацией объекта.

'5. Отходы, которые могут быть переработаны полностью или частично в
полезное сырье, материалы и изделия, подлежат утилизации с учетом
установленных законодательством Российской Федерации требований к порядку
утилизации отходов и к лицам, осуществляющим утилизацию отходов,

6. При невозможности утилизации отходы подлежат захоронению, если иное
не установлено действующим законодательством.

7. Специализированные организации, осуществляющие размещение,
утилизацию, переработку отходов, обязаны вести:



1) входной контроль поступающих отходов с регистрацией, наименования
предприятия нли объекта, с которого доставлены отходы, вида отходов, массы
поступивших отходов, наименования транспортировщика отходов, даты и времени
приемки отходов; *

2) мониторинг состояния и загрязнения окружающей среды на территориях
объектов размещения отходов. 4

8. Факт размещения отходов подтверждается документом, выдаваемым
специализированной организацией возчику отходов или собственнику отходов
(при самостоятельном вывозе отходов).

9. Захоронение отходов осуществляется на специальных объектах,
предназначенных для данных целей и обустроенных в соответствии с
действующими санитарными правилами и нормами. Запрещается отведение
земельных участков под объекты захоронения отходов на территориях
лесопарковых., лечебно-оздоровительных, рекреационных зон, водоохранных зон
водных объектов и на других территориях в соответствии с земельным и
природоохранным законодательством Российской Федерации. (

10. Отходы, предназначенные к утилизации в качестве вторичных ресурсов,
размещаются в местах временного хранения субъектов хозяйственной
деятельности, занимающихся переработкой этих видов ТКО.

Размещение ТКО вне установленных для этого мест квалифицируется как
несанкционированное размещение (организация несанкционированной свалки) и
влечет ответственность, установленную законодательством Российской
Федерации.

Статья 11. Ответственность за нарушение настоящего Положения
1

1. Контроль за исполнением настоящего Положения осуществляют
уполномоченные органы Администрации города Покачи в соответствии с их
полномочиями, определенными муниципальными правовыми актами города
Покачи, иные уполномоченные .лица в соответствии с действующим
законодательством и муниципальными правовыми актами города Покачи,

2. Нарушение требований к сбору, вывозу, размещению, утилизации и
переработке коммунальных и промышленных отходов, установленных настоящим
Положением, влечет административную ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

3. Привлечение к административной ответственности не освобождает
физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей от
обязанности устранить допущенное нарушение.

Статья 12. Финансовое обеспечение и порядок расходования средств

1. Расходы, осуществляемые в рамках реализации расходного обязательства
«Участие в организация сбора (в том числе раздельному сбору),
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию,'' захоронению
твердых коммунальных отходов», подлежат финансовому обеспечению за счет
собственных средств местного бюджета, прочих источников финансирования в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.



2. При участии организации сбора (в том числе раздельному сбору);
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению
твердых коммунальных отходов на территории города Пок&чи подлежат
финансовому обеспечению следующие виды расходов: ,

1) оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда работников
администрации города Покачи в соответствии с Положением о порядке и условиях
выплаты ежемесячных надбавок, денежного поощрения, премий и материальной
помощи лицам, замещающим должности муниципальной службы в породе Покачи,
утвержденным решением Думы города Покачи;

2) гарантии и компенсации в соответствии с Положением о гарантиях и
компенсациях для лиц, работающих в муниципальных учреждениях города Покачи,
утвержденным решением Думы города Покачи;

3) расходы на материально-техническое и организационное' обеспечение в
соответствии с Положением о порядке материально-технического и
организационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления города
Покачи, утвержденным Думой города Покачи;

4) возмещение расходов, связанных со служебными командировками работников
органов местного самоуправления города Покачи, осуществляется в ' соответствии с
постановлением администрации города Покачи «О порядке, и условиях
командирования работников органов местного самоуправления и казенных учреждений
города Покачи».

3. Расходы на выполнение работ, оказание услуг подлежат финансовому
обеспечению на основании нормативных правовых актов администрации города
Покачи и Думы города Покачи, условиями заключенных контрактов, договоров.


