
 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                            РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ 
РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ                                            ХАКАСИЯ РЕСПУБЛИКАЗЫ 
УСТЬ-АБАКАНСКИЙ РАЙОН                                         AFБАН ПИЛТIPI АЙМАFЫ 
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СОЛНЕЧНОГО СЕЛЬСОВЕТА 
 
 

РЕШЕНИЕ 
 

 30 мая 2013 года     с.Солнечное № 83 
 

Об утверждении положения  
о порядке сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории 

муниципального образования Солнечный сельсовет. 
 

На основании Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", 
Федерального закона от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства и 
потребления", в соответствии с Уставом муниципального образования Солнечного 
сельсовета Усть-Абаканского района Республики Хакасия 

 
Совет депутатов Солнечного сельсовета  РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить Положение о порядке сбора и вывоза бытовых отходов и мусора 
на территории муниципального образования Солнечный сельсовет (согласно 
приложению). 

2. Направить данное решение главе Солнечного сельсовета для подписания и 
обнародования. 
 
 
 
Глава Солнечного сельсовета                                                                    Н.Н.Сергеев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение к решению 
Совета депутатов Солнечного сельсовета  

от 30 мая 2013 г. N 83 
 

ПОРЯДОК 
СБОРА И ВЫВОЗА ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ 

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СОЛНЕЧНЫЙ 
СЕЛЬСОВЕТ 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Порядок сбора и вывоза твердых бытовых отходов (далее - отходы) на 
территории муниципального образования Солнечный сельсовет (далее - Порядок) 
регламентирует деятельность по сбору и вывозу отходов (далее - обращение с 
отходами), права и обязанности граждан, юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей без образования юридического лица, образующих отходы в 
результате своей деятельности (далее - производители отходов), и организаций, 
обеспечивающих сбор, транспортировку бытовых отходов (далее - 
специализированные организации). 
1.2. Настоящий Порядок разработан в целях обеспечения регулярной очистки 
территории муниципального образования Солнечный сельсовет от отходов, 
образующихся в процессе жизнедеятельности, в соответствии с экологическими, 
санитарными и иными требованиями нормативных правовых актов и стандартов 
Российской Федерации в области обращения с отходами. 
1.3. Порядок является обязательным для исполнения производителями отходов 
независимо от организационно-правовых форм. 
1.4. Сбор и вывоз отходов на территории муниципального образования Солнечный 
сельсовет осуществляется на основании следующих принципов: 
- соблюдения производителями отходов экологических, санитарных и иных 
требований в области обращения с отходами; 
- охраны окружающей среды и здоровья человека; 
- внедрения технологий, направленных на сокращение общего объема отходов, 
предназначенных для утилизации. 
1.5. Сбор и вывоз отходов осуществляется на основании использования 
нормативных показателей: 
- для граждан - норм накопления отходов; 
- для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - разрабатываемых 
проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, 
согласованных в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке. 

2. Основные понятия  
 

2.1. В настоящем Положении используются следующие основные понятия: 
отходы производства и потребления (далее - отходы) - остатки сырья, материалов, 
полуфабрикатов, иных изделий или продуктов, которые образовались в процессе 
производства или потребления, а также товары (продукция), утратившие свои 
потребительские свойства; 



твердые (ТБО) и жидкие бытовые отходы - отходы, образующиеся в результате 
жизнедеятельности населения (приготовление пищи, упаковка товаров, уборка и 
текущий ремонт жилых помещений, крупногабаритные предметы домашнего 
обихода, фекальные отходы нецентрализованной канализации и др.); 
крупногабаритный мусор (КГМ) - крупногабаритные отходы потребления и 
хозяйственной деятельности (бытовая техника, мебель и др.), утратившие свои 
потребительские свойства и не вмещающиеся в контейнер; 
биологические отходы - трупы животных и птиц, в т.ч. лабораторных; 
абортированные и мертворожденные плоды; ветеринарные конфискаты (мясо, 
рыба, другая продукция животного происхождения), выявленные после 
ветеринарно-санитарной экспертизы на убойных пунктах, хладобойнях, в 
мясорыбоперерабатывающих организациях, рынках, организациях торговли и 
других объектах; другие отходы, получаемые при переработке пищевого и 
непищевого сырья животного происхождения; 
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; 
контейнер - стандартная емкость для сбора ТБО, установленная в отведенном 
месте; 
контейнерная площадка - ровное асфальтовое или бетонное покрытие с 
ограждением (кирпичное, бетонное, сетчатое и т.п.); 
санитарная очистка территорий - очистка территорий, сбор, вывоз и утилизация 
(обезвреживание) твердых бытовых отходов (ТБО) и крупногабаритного мусора 
(КГМ); 
вывоз ТБО (КГМ) - выгрузка ТБО из контейнеров в спецтранспорт, загрузка 
мусора от индивидуальных жилых домов в машины для сбора мусора, очистка 
контейнерных площадок и подъездов к ним от просыпавшегося мусора и 
транспортировка на объект утилизации (полигоны захоронения); 
объект размещения отходов - специально оборудованное сооружение, 
предназначенное для размещения отходов (полигон, отвал горных пород и т.д.); 
полигон отходов - специальное сооружение, предназначенное для изоляции и 
обезвреживания отходов; 
несанкционированная свалка мусора - самовольное размещение или складирование 
ТБО, КГМ, отходов производства и строительства, другого мусора, образованного 
в процессе деятельности юридических или физических лиц на не предназначенной 
для этого территории. 

 
3. Участники обращения с отходами на территории муниципального образования 

Солнечный сельсовет, их права и обязанности 
 
3.1. Администрация  Солнечного сельсовета: 
- организует разработку и реализацию схемы санитарной очистки территории 
поселения от отходов; 
- осуществляет меры экономического стимулирования деятельности в области 
обращения с отходами; 



- взаимодействует в целях организации деятельности по обращению с отходами с 
производителями отходов, специализированными организациями в области 
обращения с отходами в соответствии с требованиями действующего 
законодательства Российской Федерации и настоящего Порядка; 
- устанавливает норму накопления отходов для граждан. Под нормой накопления 
необходимо понимать количество бытовых отходов, образуемых одним человеком 
за месяц, в том числе отходов, образующихся в результате использования печей, 
отопительных котлов на твердом топливе; 
- проводит с производителями отходов информационную работу в области 
обращения с отходами; 
- определяет места временного хранения бытовых отходов для их производителей в 
порядке, установленном постановлением главы Солнечного сельсовета; 
- организует работу по учету мест временного хранения бытовых отходов, 
расположенных на территории сельского совета. 
3.2. Производитель отходов: 
- организует сбор отходов, образованных в результате своей деятельности.  
- организует места временного хранения отходов, образованных в результате своей 
деятельности, а также их уборку и техническое обслуживание в соответствии с 
требованиями законодательства и стандартов Российской Федерации, настоящего 
Порядка, в том числе заключает договор со специализированными предприятиями 
для выполнения работ по организации, уборке и техническому обслуживанию мест 
временного хранения отходов; 
- обязан заключать договоры на сбор, хранение, транспортирование и размещение 
отходов с субъектами хозяйственной деятельности, осуществляющими 
деятельность по обращению с отходами; 
- обязан своевременно осуществлять оплату за услуги по сбору, хранению, 
транспортированию и размещению отходов; 
- обязан принимать участие в раздельном сборе отходов, предназначенных к 
использованию в качестве вторичного сырья; 
- обязан соблюдать действующие экологические, санитарно-гигиенические и 
противоэпидемические нормы и правила. 

 
4. Сбор отходов 

 
4.1. Сбор отходов - деятельность производителей отходов по удалению отходов из 
мест образования отходов и накопления в места временного хранения отходов. 
4.2. Сбор твердых бытовых отходов производится: 
- непосредственно в мусоровоз при бестарной системе. Бестарная система 
осуществляется путем сбора отходов непосредственно в автомобиль-мусоровоз, 
прибывающий к месту сбора отходов в соответствии с графиком, утвержденным 
администрацией Солнечного сельсовета. 
- в контейнеры; 
- в емкости, специально предназначенные для временного хранения отходов, малой 
емкости (урны, баки); 
4.3. Сбор отходов производится в контейнеры, размеры и конструкция которых 
должны быть согласованы производителем отходов со специализированными 
организациями, выполняющими работы по транспортировке отходов. 



4.4. Контейнеры размещаются (устанавливаются) на специально оборудованных 
площадках. 
4.5. Контейнерные площадки для сбора отходов должны иметь твердое покрытие и 
удобный подъезд для мусоровозного транспорта в любое время года. 
4.6. Контейнеры устанавливаются производителями отходов (или предприятиями, 
ими уполномоченными) в количестве, соответствующем нормам накопления 
(нормативам образования и лимитам на их размещение) и периодичности очистки. 
Периодичность очистки контейнеров осуществляется по мере их накопления. 
4.7. Производители отходов могут размещать их на контейнерных площадках, 
принадлежащих другим производителям отходов, на основании договоров с 
последними, по согласованию с организациями, осуществляющими 
транспортировку отходов, в случае, если: 
- объем производимых отходов незначительный (менее 20 куб. м в год); 
- дополнительный объем отходов не приведет к ухудшению санитарного состояния 
контейнерной площадки; 
- размеры площадки позволяют увеличить число контейнеров, установленных на 
ней. 
4.8. Контейнерные площадки должны быть постоянно очищены от отходов, 
содержаться производителями отходов (или специализированной организацией) в 
чистоте и порядке. 
4.9. Переполнение контейнеров отходами не допускается. Уборку мусора, 
просыпавшегося при выгрузке из контейнеров в мусоровоз или загрузке бункера, 
производят работники организации, осуществляющей вывоз ТБО. 
4.10. Запрещается сжигание бытовых отходов в контейнерах. 
4.11. Запрещается складировать в контейнеры: 
- отходы, образующиеся в результате проведения строительных работ, в том числе 
кирпич, бетон, металлическую арматуру, батареи отопления и пр.; 
- горячую печную золу (шлак); 
- крупногабаритные и длинномерные предметы (трубы, доски, бревна, деревья и их 
крупные ветви, кустарники, крупные узлы автомобилей и мотоциклов и пр.), 
которые могут препятствовать выгрузке контейнера в бункер мусоровоза. 
 

5. Организация транспортировки отходов 
 
5.1. Транспортировка отходов осуществляется в соответствии с действующими 
нормами и правилами в области обращения с отходами. 
5.2. Транспортировка отходов к местам их утилизации осуществляется 
производителями отходов самостоятельно, при соблюдении условий 
транспортировки, установленных действующим законодательством Российской 
Федерации и настоящим Порядком, либо специализированными организациями на 
основании договоров, заключенных с производителями отходов. 
5.3. Транспортировка отходов должна осуществляться способами, исключающими 
возможность их потери при перевозке, создания аварийной ситуации, причинения 
транспортируемыми отходами вреда здоровью людей и окружающей среде. 

 
6. Оплата услуг в области обращения с отходами 



6.1. Тарифы на услуги в области обращения с отходами устанавливаются органом 
муниципального образования в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. 
 

7. Контроль в области обращения с отходами 
 
7.1. Администрация Солнечного сельсовета: 
- информирует государственные органы исполнительной власти, осуществляющие 
контроль за сбором и вывозом отходов, о выявленных нарушениях в области 
обращения с отходами; 
- запрашивает информацию у производителей отходов и специализированных 
организаций в области обращения с отходами об объемах произведенных отходов. 

 
8. Ответственность за нарушения в области обращения с отходами 

 
8.1. Производители отходов, специализированные организации в области 
обращения с отходами несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение требований настоящего Порядка в соответствии с действующим 
законодательством. 
 

 


