
 
 

АЛЕКСЕЕВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

КУРАГИНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ   

 

 

РЕШЕНИЕ 

22.03.2018                                   с. Алексеевка                                          №  27-3р 

 

О внесении изменений в решение от 30.05.2013 № 32-85р «Об утверждении 

Положения о порядке организации  сбора и  вывоза отходов производства и 

потребления  на территории муниципального образования Алексеевский 

сельсовет» 

  

 На основании Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об 

отходах производства и потребления», Федеральным законом № 52-ФЗ от 

30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», во 

исполнение требований Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Устава  Алексеевского сельсовета Курагинского района, 

Алексеевский сельский Совет депутатов  РЕШИЛ: 

 1. Внести следующие изменения в Положение о порядке организации 

сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории Алексеевского 

сельсовета», утверждѐнное решением Алексеевского сельского Совета 

депутатов от 30.05.2013 № 32-85р: 

 1.1. абзац 2 раздела 2 изложить в новой редакции: 

 «- твѐрдые 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 

бытовых нужд. К твѐрдым коммунальным отходам относятся также отходы, 

образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся  в жилых 

помещениях в процессе потребления физическими лицами»; 

 1.2. по тексту Положения слова «бытовые отходы» заменить на слова 

«твѐрдые коммунальные отходы» в соответствующем падеже. 

           3.  Контроль за  исполнением  настоящего Решения оставляю  за  

собой.            

          4. Опубликовать Решение в газете «Алексеевские вести» и на 

«Официальном интернет-сайте администрации Алексеевского сельсовета» 

(Alekseevka.bdu.su).  

          5. Настоящее Решение вступает в силу со дня, следующего за днем его 

официального опубликования (обнародования). 

 

Председатель Совета депутатов                                            М.В.Романченко 

Глава сельсовета                                                                         
 



Приложение 

к решению сельского Совета депутатов 

от 22.03.2018г. № 27-3р 

(в редакции Решение от 30.05.2013г. № 32-85р,  от 

29.12.2016 № 17-55р) 

  

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ СБОРА И ВЫВОЗА ТВЕРДЫХ 

КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ НА ТЕРРИТОРИИ 

АЛЕКСЕЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 

1. Общие положения 

 

     Настоящее Положение устанавливает порядок организации сбора и вывоза 

твѐрдых коммунальных отходов и мусора на территории Алексеевского 

сельсовета Курагинского района (далее – поселение) в целях предотвращения 

вредного воздействия бытовых отходов на здоровье человека и окружающую 

природную среду в поселении. 

 

«2. Основные понятия 

 

          В настоящем Положении используются понятия, определенные 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, а также следующие понятия: 

          твѐрдые 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 

бытовых нужд. К твѐрдым коммунальным отходам относятся также отходы, 

образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся  в жилых 

помещениях в процессе потребления физическими лицами; 

          опасные отходы - отходы, которые содержат вредные вещества, 

обладающие опасными свойствами (токсичностью, взрывоопасностью, 

пожароопасностью, высокой реакционной способностью), или содержащие 

возбудителей инфекционных болезней, либо которые могут представлять 

непосредственную или потенциальную опасность для окружающей 

природной среды и здоровья человека самостоятельно или при вступлении в 

контакт с другими веществами; 

      сбор отходов – деятельность, связанная с изъятием отходов в течение 

определенного времени из мест их образования для обеспечения 

последующих работ по обращению с отходами; 

      вывоз отходов – деятельность по перемещению отходов от мест сбора к 

местам их утилизации, переработки, обезвреживания и размещения; 

        специализированная организация - юридическое лицо или 

индивидуальный предприниматель, основной деятельностью которых 

является сбор и вывоз отходов, имеющие лицензию на данный вид 

деятельности. 

 

                                     



 

3. Полномочия администрации поселения 

в сфере организации сбора и вывоза твѐрдых коммунальных отходов                                   

и мусора на территории поселения 

 

     В целях улучшения социально-экономических условий жизни поселения, 

поддержания или восстановления благоприятного состояния окружающей 

природной среды, с учетом экологической безопасности администрация 

поселения: 

     взаимодействует со специализированными предприятиями по сбору и 

вывозу твѐрдых коммунальных отходов, оказывающими услуги и 

выполняющими работы по договорам с потребителями; 

     планирует, разрабатывает, финансирует материально-техническое 

обеспечение по реализации местных программ; 

     координирует деятельность юридических и физических лиц в сфере 

организации сбора и вывоза твѐрдых коммунальных отходов и мусора на 

территории поселения; 

     заключает муниципальный контракт (договор) со специализированными 

предприятиями по сбору и вывозу твѐрдых коммунальных отходов и мусора 

на территории поселения; 

     обеспечивает разработку и стабильное функционирование прогрессивных 

схем санитарной очистки поселения от отходов и мусора, 

предусматривающих их своевременное удаление; 

     определяет порядок сбора отходов на территории поселения; 

     предоставляет в установленном порядке необходимую информацию в 

области сбора и вывоза твѐрдых коммунальных отходов; 

     способствует в своей деятельности обеспечению и реализации 

государственной политики в вопросах по организации сбора и вывоза 

твѐрдых коммунальных отходов и мусора; 

     рассматривает жалобы, заявления, письма граждан по вопросам сбора и 

вывоза твѐрдых коммунальных отходов и мусора на территории поселения; 

     разрабатывает целевые программы, регулирующие отношения в сфере 

организации сбора и вывоза твѐрдых коммунальных отходов и мусора на 

территории поселения; 

     определяет основные направления охраны окружающей природной среды 

от воздействия отходов; 

     Для исполнения указанных полномочий администрация поселения имеет 

право: 

     осуществлять систематический контроль за деятельностью предприятий, 

организаций и учреждений поселения, в т.ч. специализированных 

предприятий, обеспечивающих сбор и вывоз твѐрдых коммунальных отходов 

и мусора; 

     запрашивать и получать в установленном законом порядке сведения, 

необходимые для решения вопросов по сбору и вывозу твѐрдых 

коммунальных отходов и мусора на территории поселения. 

  

4. Система сбора и вывоза твѐрдых коммунальных отходов и мусора 

на территории поселения 

 



      Планово-регулярная система сбора и вывоза отходов включает: сбор и 

вывоз отходов с мест (площадок) их сбора на объекты размещения отходов в 

сроки, установленные администрацией поселения согласно санитарным 

правилам. 

4.1. Порядок обезвреживания ртутьсодержащих отходов и 

загрязненных ртутью территорий 
 

Ртутьсодержащие отходы 1 класса опасности, представляющие угрозу 

стойкого загрязнения окружающей среды и нанесения вреда здоровью 

человека, подлежат обезвреживанию на специализированных объектах по 

демеркуризации ртутьсодержащих отходов. К ртутьсодержащим отходам 

относятся изделия, устройства и приборы, содержащие ртуть, потерявшие 

потребительские свойства: отработавшие ртутные лампы, ртутьсодержащие 

трубки, ртутные вентили и термометры, приборы и брак. 

 Обезвреживание ртутьсодержащих отходов на объектах 

демеркуризации, а также сдача металлической ртути на специализированные 

предприятия, осуществляющие сбор, хранение, переработку и утилизацию 

данных видов отходов, производятся по договорам, заключаемым между 

поставщиком ртутьсодержащих отходов, ртути и приемщиком. 

 Расходы по обезвреживанию ртутьсодержащих изделий и 

демеркуризации загрязненных ртутью территорий несут собственники 

отходов и владельцы загрязненных ртутью объектов и территорий. 

Индивидуальные предприниматели, юридические и физические лица в 

равной степени обязаны соблюдать установленный порядок обезвреживания, 

не допускать наличия ртутьсодержащих отходов и металлической ртути в 

общей массе отходов, направляемой для захоронения, за несоблюдение 

установленного порядка вышеуказанные лица несут административную 

ответственность. 

 Ликвидация ртутных загрязнений осуществляется 

специализированными организациями, имеющими лицензии на данный вид 

деятельности. При обнаружении ртутного загрязнения на территории района 

информация об этом передается в службу ЧС администрации района и 

территориальный орган Роспотребнадзора. 

 Работы по обследованию и ликвидации очагов ртутных загрязнений 

осуществляются за счет виновных лиц, а в случаях, когда установить 

виновных не представляется возможным - за счет владельцев зданий и 

территорий. Индивидуальные предприниматели, юридические и физические 

лица, виновные в загрязнении ртутью территорий общего пользования, 

объектов окружающей среды, жилых, общественных и производственных 

зданий, несут установленную законодательством ответственность. 

 В целях предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций оплата 

расходов по приему ртути и ртутьсодержащих отходов, баллонов, 

содержащих хлор, аммиак и другие аварийно химически опасные вещества, 

обнаруженных на территориях общего пользования, в общественных и 

жилых зданиях муниципальной формы собственности, а также работ по их 

демеркуризации осуществляется за счет средств резервного фонда 

муниципального образования Алексеевский сельсовет на основании 

контрактов, заключаемых администрацией Алексеевского сельсовета с 

организацией, уполномоченной выполнять указанные работы. 



В случаях установления виновных в загрязнении лиц, предприятий и 

организаций либо владельцев металлической ртути и ртутьсодержащих 

отходов, баллонов, содержащих хлор, аммиак и другие аварийно химически 

опасные вещества, расходы бюджета Администрации Алексеевского 

сельсовета, связанные с приемом ртути и демеркуризацией загрязненных 

территорий, подлежат возмещению этими лицами». 

 

5. Организация сбора и вывоза твѐрдых коммунальных отходов и 

мусора на территории поселения 

 

         Ответственность за сбор твѐрдых коммунальных отходов и мусора 

возлагается:  

по муниципальному жилому фонду – на организацию, с которой у 

администрации поселения заключен договор на сбор и вывоз бытовых 

отходов и мусора; 

     по частному сектору – на домовладельцев; 

     по остальным территориям, находящимся в аренде, владении, 

пользовании, собственности – на предприятия, организации, учреждения, 

иные хозяйствующие субъекты. 

     Сбор твѐрдых коммунальных отходов и мусора населением может 

производиться: 

     в контейнеры для отходов, установленные на оборудованных 

контейнерных площадках; 

     в урны для мусора. 

 

                                6. Способ сбора мусора с помощью урн 

 

     На улицах, остановках общественного (рабочего) пассажирского 

транспорта и других местах массового посещения населения, у входа в 

торговые объекты, предприятия бытового обслуживания, у входа в 

учреждения культуры, образования, здравоохранения, административные 

здания предприятий, организаций, учреждений должны быть установлены 

урны. 

     Урны следует очищать от отходов в течение дня по мере необходимости, 

но не реже одного раза в сутки. 

     За содержание урн в чистоте несут ответственность организации, 

предприятия, учреждения, осуществляющие уборку закрепленных за ними 

территорий. 

     Запрещается у киосков, магазинов складировать тару и запасы товаров, а 

также использовать для складирования прилегающие территории. 

 

7. Организация сбора и вывоза твѐрдых коммунальных отходов и 

мусора от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

 

     Юридические лица и индивидуальные предприниматели, при 

осуществлении деятельности которых образуются отходы: 

     согласовывают в установленном порядке и обустраивают места 

(площадки) для сбора отходов или арендуют места (площадки) для сбора 

отходов; 



     заключают договоры с организацией, осуществляющей сбор и вывоз 

отходов с мест (площадок) их сбора или, при вывозе отходов собственным 

транспортом, в установленном порядке заключают договоры на прием 

отходов с владельцами объектов размещения отходов; 

     обеспечивают сбор и вывоз образуемых отходов по планово-регулярной 

системе с учетом периодичности и сроков вывоза отходов согласно 

санитарным правилам и утвержденной схемы сбора и вывоза отходов; 

     назначают ответственных должностных лиц в области обращения с 

отходами; 

     проводят обучение персонала правилам сбора и вывоза отходов. 

 

8. Порядок предоставления услуг по сбору и вывозу твѐрдых 

коммунальных отходов и мусора на территории поселения 

 

     Услуги по сбору и вывозу твѐрдых коммунальных отходов и мусора 

предоставляются потребителям в соответствии с договором обслуживания 

(далее договор). 

     В договоре указывается: 

     количество услуг, режим предоставления услуг и нормативные объемы 

потребления; 

     порядок и сроки устранения недостатков; 

     установленные размеры и целевая оплата, расчетный период и сроки 

внесения платежей, пеня за несвоевременную оплату услуг; 

     права, обязанности и ответственность потребителя и исполнителя. 

     В неканализованном жилом фонде разделение отходов на твердые и 

жидкие возлагается на пользователя. 

   

9. Информация об услугах по сбору и вывозу твѐрдых 

коммунальных отходов и мусора на территории поселения 

 

     У предприятия, оказывающего услуги по сбору и вывозу твѐрдых 

коммунальных отходов исполнителя - организации в удобном для 

ознакомления месте должны находиться: 

     правила по предоставлению услуг по сбору и вывозу твѐрдых 

коммунальных отходов и мусора; 

     сведения о предельных сроках вывоза твѐрдых коммунальных отходов, 

установленные органом местного самоуправления; 

     тарифы на оказание услуг; 

     гарантийные обязательства исполнителя услуг. 

     Режим работы организаций, оказывающих услуги по сбору и вывозу 

твѐрдых коммунальных отходов и мусора, устанавливается ими 

самостоятельно по согласованию с администрацией поселения. 

 

10. Ответственность и контроль 

 

     Юридические лица, должностные лица и граждане несут ответственность 

за нарушение настоящего Положения в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 
 



 


