Российская Федерация
Иркутская область
Муниципальное образование «Тайшетский район»
Тайшетское муниципальное образование
«Тайшетское городское поселение»
Дума Тайшетского городского поселения
(третий созыв)
РЕШЕНИЕ
От 18.12.2014г.

г. Тайшет

№ 167

Об утверждении Порядка организации
сбора и вывоза бытовых отходов на
территории Тайшетского городского
поселения
Руководствуясь пунктом 18 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003г.
№131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Федеральным законом от 10.01.2002г. № 7-ФЗ "Об охране окружающей
среды", Федеральным законом от 24.06.1998г. № 89-ФЗ "Об отходах производства и
потребления", Федеральным законом от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарноэпидемиологическом благополучии населения" пунктом 19 части 1 статьи 6 Устава
Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение», Дума
Тайшетского городского поселения

РЕШИЛА:
1. Утвердить Порядок организации сбора и вывоза бытовых отходов на территории
Тайшетского городского поселения.
2. Администрации Тайшетского городского поселения опубликовать настоящее
решение в газете «Вестник Тайшетского городского поселения» и разместить на
официальном сайте администрации Тайшетского городского поселения в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет".
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Тайшетского муниципального образования
«Тайшетское городское поселение

А.М.Заика

Приложение
к решению Думы Тайшетского
городского поселения
от 18.12.2014г. № 167

ПОРЯДОК
организации сбора и вывоза бытовых отходов на территории
Тайшетского городского поселения
Раздел I. Общие положения
1. Настоящий Порядок организации сбора и вывоза бытовых отходов на территории
Тайшетского городского поселения (далее - Порядок) разработан в соответствии с
Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от
10.01.2002г. № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", Федеральным законом от
24.06.1998г. № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления", Правилами содержания
территории Тайшетского городского поселения, утвержденного решением Думы
Тайшетского городского поселения от 19.04.2006г. № 90 (далее- Правила содержания
территории), иными нормативными правовыми актами в области обращения с отходами с
целью определения основных принципов и требований по обращению с бытовыми
отходами.
2.
Порядок
распространяется на юридических
лиц, индивидуальных
предпринимателей и граждан, ведущих свою деятельность и проживающих на территории
Тайшетского городского поселения.
3. Порядок не распространяется на:
обращение с радиоактивными отходами, биологическими отходами, медицинскими и
другими отходами, обращение с которыми регулируется соответствующим
законодательством Российской Федерации.
4. К полномочиям администрации Тайшетского городского поселения в области
обращения с отходами относится организация сбора и вывоза бытовых отходов.
5. В настоящем Порядке используются следующие термины и определения:
отходы потребления (твердые бытовые отходы) - изделия, материалы, продукты и
их остатки, утратившие потребительские свойства в результате физического или
морального износа, образовавшиеся в процессе их потребления и жизнедеятельности
населения;
крупногабаритные отходы потребления - крупногабаритные предметы домашнего
обихода, бытовая техника, мебель и другие крупногабаритные отходы потребления,
утратившие свои потребительские свойства;
строительные отходы - отходы образовавшиеся при ремонте, реконструкции
помещений, сносе и замене отдельных элементов конструкций, в том числе стен, окон и
дверей, остатки отделочных материалов и упаковки от них;
вывоз отходов - деятельность по выгрузке отходов из контейнеров, урн и других
сборников накопленных отходов в специально оборудованный транспорт и последующее
транспортирование к местам их утилизации, переработки, обеззараживания и размещения
(захоронения);
собственники отходов - юридические лица, индивидуальные предприниматели и
граждане (население), в результате деятельности которых образуются промышленные и
бытовые отходы, или лицо, приобретшее эти отходы у собственника на основании
договора купли-продажи, мены, дарения или иной сделки об отчуждении отходов;
специализированная организация - юридическое лицо или индивидуальный
предприниматель, имеющие специальный оборудованный транспорт соответствующий
санитарным и экологическим требованиям, осуществляющие деятельность по сбору,
вывозу отходов.
2

Раздел II. Организация деятельности по сбору и вывозу бытовых и отходов
6. Организация сбора и вывоза отходов на территории Тайшетского городского
поселения осуществляется с учетом:
- обеспечения конституционных прав жителей города на благоприятную
окружающую среду и охрану здоровья человека;
- исполнения требований действующего законодательства в области обращения с
бытовыми отходами и мусором, в том числе, соблюдения экологических, санитарных,
иных требований в области охраны окружающей природной среды и здоровья человека.
7. Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Тайшетского
городского поселения:
- анализирует сведения, представленные физическими лицами, юридическими
лицами и индивидуальными предпринимателями об отходах;
- информируют физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
о балансодержателе и специализированной организации, обслуживающей контейнерную
площадку;
- передают информацию по контейнерным площадкам, включающую сведения о
физических и юридических лицах, индивидуальных предпринимателях (пользователях
указанных контейнерных площадок), и количество отходов, образующихся от их
деятельности, специализированным организациям, осуществляющим вывоз отходов с
контейнерной площадки, для составления маршрутных графиков.
8. Размещение отходов, образующихся в границах Тайшетского городского
поселения, осуществляется на договорной основе на объектах размещения отходов
(полигон), созданных в установленном законодательством порядке.
9. С целью оптимизации вывоза отходов с территории Тайшетского городского
поселения специализированным организациям рекомендуется представлять в отдел
жилищно-коммунального хозяйства администрации Тайшетского городского поселения
маршрутные графики, составленные на основании заключенных договоров на вывоз
бытовых отходов и согласованные в установленном порядке.
Маршрутные графики рекомендуется представлять ежегодно в срок до 15 апреля.
10. Несанкционированное размещение всех видов отходов на всей территории
Тайшетского городского поселения запрещено.
11. Сжигание всех видов отходов на всей территории Тайшетского городского
поселения допускается только в специальных установках.
12. Территория Тайшетского городского поселения подлежит регулярной очистке от
отходов в соответствии с экологическими и санитарными требованиями.
Раздел III. Требования к накоплению отходов
13. Собственники отходов всех форм собственности производят накопление отходов
в объектах накопления отходов.
14. Объектами накопления отходов являются:
1) контейнеры, размещенные на оборудованных контейнерных площадках;
2) специализированные обустроенные площадки для крупногабаритных отходов;
3) специальные емкости, бункеры;
4) специальный автотранспорт, работающий по установленному графику либо по
вызову, - в случаях предусмотренных договором.
Допускается сбор и накопление отходов, образующихся в индивидуальных жилых
домах, объектах мелкорозничной торговли, в мешки полиэтиленовые, металлические
сборники и другие конструктивные сборники отходов.
15. Размещение контейнеров, оборудование и содержание контейнерных площадок
осуществляются управляющей организацией, товариществом собственников жилья,
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жилищным кооперативом, иными организациями, обслуживающими многоквартирный
дом (далее - управляющая организация), или владельцем строений, специализированной
организацией в соответствии с требованиями Санитарных правил содержания территорий
населенных мест СанПиН 42-128-4690-88, утвержденных главным государственным
санитарным врачом СССР 05.08.1988 N 4690-88 (далее - СанПиН 42-128-4690-88).
16. Контейнерные площадки должны иметь твердое покрытие с ограждением,
препятствующим разносу накапливаемых отходов на близлежащую территорию ветром,
удобный подъезд для специального транспорта и производства погрузочно-разгрузочных
работ.
17. Владелец контейнерной площадки обязан обеспечивать своевременную уборку
контейнерной площадки и непосредственно прилегающей к ней территории, содержать в
исправном состоянии контейнеры и мусоросборники без их переполнения и без
загрязнения прилегающей территории.
18. Количество контейнеров определяется с учетом нормативов образования
отходов, а также периодичности сбора и вывоза отходов.
19. Размещение и содержание урн осуществляются в соответствии с требованиями
Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных
постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и
жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 N 170, СанПиН 42-128-4690-88,
Правилами содержания территории.
20. Специальные площадки для крупногабаритных отходов оборудуются для
накопления отходов, по габаритам не помещающихся в стандартные контейнеры (старая
мебель, холодильники, остатки от текущего ремонта квартир и т.п.). Размещение
указанных площадок, их оборудование и содержание осуществляется управляющими
организациями или владельцами строений в соответствии с требованиями Правил
содержания территорий. При определении мест размещения оборудованных площадок
для крупногабаритных отходов потребления от жилищ приоритет отдается размещению
на территориях в непосредственной близости от контейнерных площадок.
Требования к размещению и оборудованию специальных площадок для
крупногабаритных отходов аналогичны соответствующим требованиям к размещению и
оборудованию контейнерных площадок, изложенным в пунктах 15 - 16 настоящего
Порядка.
21. Содержание объектов накопления отходов, размещаемых в секторе
индивидуальной частной застройки, осуществляется за счет средств собственников жилых
домов и включается в тариф на вывоз твердых бытовых отходов.
22. Запрещается сбор опавших листьев деревьев и кустарников, их порубочных
остатков в контейнеры, предназначенные для сбора отходов.
23. В случаях отсутствия условий организации места для размещения контейнерной
площадки (площадок) согласно установленным нормам или обеспечения хранения
отходов внутри здания согласно проектному решению собственниками отходов
устанавливается бесконтейнерная форма сбора отходов с ежедневным графиком
обслуживания.
24. Периодичность вывоза отходов: не реже 1 раза в 3 суток в холодное время года
(при t = + 5 С и ниже) и ежедневно в теплое время (при t = + 5 С и выше).
В районах индивидуальной жилой застройки осуществляется планово-регулярная
система очистки от бытовых отходов не реже двух раз в неделю.
Раздел IV. Требования к сбору и вывозу отходов
Глава 1. Основные требования к сбору и вывозу отходов.
25. Сбор и вывоз твердых бытовых отходов, крупногабаритных отходов потребления
от жилищного фонда Тайшетского городского поселения, подлежащих размещению на
объектах размещения отходов, осуществляется специализированными организациями.
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Вывоз отходов осуществляется с учетом сроков их временного хранения, в
соответствии с заключенными договорами по графикам, заявкам.
26. Сроки сбора и вывоза отходов должны обеспечивать умеренное заполнение
контейнеров и не могут превышать сроков их вывоза, предусмотренных
законодательством.
27. Все виды работ, связанные с загрузкой отходов в специально оборудованный
транспорт, транспортировкой и выгрузкой отходов на объектах размещения отходов,
должны вестись с соблюдением установленных требований законодательства, санитарных
правил и норм.
28. Сбор и вывоз жидких бытовых отходов, хозфекальных стоков при отсутствии
централизованной канализации организуется собственниками индивидуальных жилых
домов, управляющими организациями с многоквартирных жилых домов, руководителями
предприятий и организаций по договору с организациями, оказывающими такие услуги.
29. При транспортировании отходов должны быть приняты меры по
предотвращению загрязнения территории Тайшетского городского поселения.
Глава 2. Сбор и вывоз отходов административных зданий и объектов социальной сферы
30. Сбор и вывоз отходов административных зданий и объектов социальной сферы
осуществляется на основании договоров, заключаемых собственниками (владельцами,
арендаторами
указанных
объектов)
со
специализированной
организацией,
осуществляющей деятельность по сбору и вывозу отходов на территории Тайшетского
городского поселения.
31. Сбор и вывоз отходов лечебно-профилактических учреждений осуществляется в
соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к
обращению с медицинскими отходами", утвержденными Постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 09.12.2010 N 163.
Глава 3. Сбор и вывоз отходов с территории жилых многоквартирных домов
32. В многоквартирных домах, где собственниками помещений в многоквартирном
доме выбрано непосредственное управление, договоры оказания услуг по сбору и вывозу
бытовых отходов со специализированной организацией заключаются на основании
решений общих собраний указанных собственников. При этом все или большинство
собственников помещений в таком доме выступают в качестве одной стороны
заключаемых договоров.
33. На основании решения общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме от их имени в отношениях со специализированной организацией
вправе действовать один из собственников помещений в таком доме или иное лицо,
имеющее полномочие, удостоверенное доверенностью, выданной в письменной форме
общим собранием собственников помещений в таком доме.
34. В многоквартирных домах, где собственниками помещений в доме выбрано
управление товариществом собственников жилья либо управляющей организацией,
договоры по оказанию услуг по сбору и вывозу отходов со специализированной
организацией заключают соответственно либо правление товарищества собственников
жилья, либо управляющая организация.
35. Периодичность вывоза бытовых отходов с территории многоквартирных жилых
домов устанавливается в соответствии с действующими санитарными нормами и
правилами.
Глава 4. Сбор и вывоз отходов с территории индивидуальных жилых домов
36. На прилегающей территории индивидуальных жилых домов не допускается
складирование твердых бытовых отходов, крупногабаритных отходов, строительного
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мусора, тары, спиленных деревьев, листвы вне контейнерных площадок. Запрещается
сжигание мусора, листвы, травы и других отходов, разведение костров на территории
индивидуальных жилых домов и в других местах, не отведенных для этих целей. Для
сбора и вывоза строительного мусора и крупногабаритных вещей, спиленных деревьев
собственники индивидуальных жилых домов обязаны подать заявку специализированной
организации, оплачиваемую дополнительно.
37. Собственники индивидуальных жилых домов заключают договоры на вывоз
твердых бытовых отходов со специализированной организацией в соответствии с
действующим законодательством.
38. В случаях самостоятельного вывоза твердых бытовых отходов и
крупногабаритных отходов владельцы индивидуальных жилых домов приобретают у
специализированной организации талоны для утилизации отходов.
39. Нормы (нормативы) накопления твердых бытовых отходов и стоимость их сбора
и вывоза определяются администрацией Тайшетского городского поселения.
40. Допускается сбор и вывоз твердых бытовых отходов с территорий
индивидуальных жилых домов специальным автотранспортом, работающим по
установленному графику.
41. Содержание объектов накопления отходов, размещенных в секторе
индивидуальной жилой застройки, осуществляется за счет средств собственников
индивидуальных жилых домов.
Глава 5. Сбор и вывоз отходов с территории объектов торговли, бытового обслуживания,
общественного питания и предприятий пищевой промышленности
42. Сбор и вывоз отходов с территории объектов торговли, бытового обслуживания,
общественного питания и предприятий пищевой промышленности осуществляется по
договорам между владельцами указанных объектов и специализированной организацией.
43. Сбор и вывоз жидких отходов из неканализованных объектов торговли,
общественного питания, туалетных кабинок и мест отдыха осуществляется
специализированным транспортом на канализационные очистные сооружения
специализированной организацией.
Глава 6. Сбор и вывоз отходов с территории садоводческих обществ, гаражных
кооперативов, других некоммерческих организаций
44. Накопление отходов на территории садоводческих обществ, гаражных
кооперативов, других некоммерческих организаций осуществляется в контейнерах для
отходов и на площадках для крупногабаритных отходов.
45. Запрещается помещение в контейнеры для отходов отработанных горючесмазочных материалов, автошин, аккумуляторов, металлолома, токсичных отходов,
которые собираются в специально отведенных для них местах и направляются на
утилизацию в соответствии с действующим законодательством.
46. Сбор и вывоз отходов с территории садоводческих обществ, гаражных
кооперативов, других некоммерческих организаций осуществляется по договору
соответствующей некоммерческой организацией со специализированной организацией.
Глава 7. Сбор и вывоз отходов со строительных площадок, объектов капитального
ремонта и реконструкции
47. Накопление отходов, образующихся при проведении работ по строительству,
капитальному ремонту или реконструкции объектов, осуществляется в специальных
емкостях или местах, определяемых в соответствии с проектной документацией
организации строительства (капитального ремонта, реконструкции) объектов
капитального строительства.
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48. При производстве работ на объектах ремонта и реконструкции без отведения
строительной площадки или при отсутствии специально оборудованных мест для
складирования отходов допускается накапливать их в специальных контейнерах около
объекта капитального ремонта и реконструкции. При этом не допускается ограничение
свободного проезда автомашин, прохода людей и захламление газонов.
49. Установка контейнеров, предназначенных для отходов, образующихся при
проведении работ без отведения строительной площадки, осуществляется по
согласованию с администрацией Тайшетского городского поселения.
Глава 8. Сбор и вывоз отходов с городских территорий общего пользования
50. Очистку от мусора внутриквартальных территорий, тротуаров, дорог,
придорожных территорий, за исключением внутридворовых территорий, а также
территорий, уборка которых является обязанностью юридического лица или
индивидуального предпринимателя, организует администрация Тайшетского городского
поселения.
51. Растительные остатки (скошенная трава, ветки и прочее) вывозятся на полигон
(санкционированную свалку) захоронения отходов.
52. Запрещается сжигание отходов и растительных остатков на территории
Тайшетского городского поселения, их размещение вне специализированных свалок.
53. Дорожный смет и снег, образующийся при уборке улиц и дворов, а также
растительные остатки, образующиеся при проведении работ по уходу за зелеными
насаждениями, вывозятся на площадки, определенные администрацией Тайшетского
городского поселения по согласованию с органом, осуществляющим государственный
санитарно-эпидемиологический надзор.
Раздел V. Ответственность за нарушение порядка
54. За неисполнение или ненадлежащее исполнение требований настоящего Порядка
юридические лица, должностные лица, индивидуальные предприниматели и граждане
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Иркутской области.
55. Контроль за соблюдением настоящего Порядка осуществляют в пределах своих
полномочий должностные лица структурных органов администрации Тайшетского
городского поселения.

Начальник отдела по организационной работе,
контролю и делопроизводству администрации
Тайшетского городского поселения

В.Д.Бычкова
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