КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО - НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
СОВЕТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН
РЕ Ш Е Н И Е
«16» ноября 2007 года

№ 12- 4

Об утверждении положения об организации сбора и вывоза твердых
бытовых отходов на территории городского поселения Диксон
Во исполнение Федерального закона 131-ФЗ от 06.10 2003 г. « Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации,
Федерального закона от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»,
Федерального закона от 10.01.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и
потребления», Устава
муниципального образования «Городское поселение
Диксон» Совет городского поселения Диксон
РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение об организации сбора и вывоза твердых бытовых
отходов на территории городского поселения Диксон (Приложение № 1).
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования
в информационном печатном издании «Диксонский вестник».
Исполняющий обязанности
Главы муниципального образования
«Городское поселение Диксон»

И.Е.Дудина

Приложение № 1
к Решению
Совета городского поселения Диксон
от «16» ноября 2007 г. № 12-4

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ СБОРА И ВЫВОЗА ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ НА
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 10.01.2002
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральным законом от 10.01.1998 №
89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Санитарными правилами и
нормами № 42-128-4690-88, в целях обеспечения экологического и санитарноэпидемиологического благополучия населения на территории городского
поселения Диксон (далее поселение) и устанавливает общий порядок сбора и
вывоза бытовых отходов и мусора на территории поселения.
1.2. Настоящее Положение распространяется на граждан и юридические лица
всех форм собственности, предпринимателей без образования юридического лица
(далее - хозяйствующие субъекты), осуществляющих деятельность на территории
, в том числе на собственников твердых бытовых отходов и мусора, а также на
предприятия, осуществляющих деятельность по обращению с отходами
производства и потребления (далее - специализированные организации).
1.3. Действие настоящего Положения распространяется на отношения, связанные
с сбором и вывозом твердых бытовых и промышленных отходов, а также
размещением отходов на полигоне ТБО.
1.4. Перечень отходов, систематизированных по совокупности приоритетных
признаков: происхождение, агрегатное и физическое состояние, опасные свойства,
степень вредного воздействия на окружающую природную среду (классы
опасности), приводится в Федеральном классификационном каталоге отходов.
1.5. Индивидуальные предприниматели и юридические лица, в процессе
хозяйственной деятельности которых образуются отходы, обязаны подтвердить
отнесение отходов к конкретному классу опасности, разработать проекты
нормативов образования отходов и утвердить лимиты на их размещение,
обеспечить внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду при
размещении отходов в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
1.6. Сжигание отходов на территории поселения без специальных установок,
создаваемых в порядке, определенном законодательством в области охраны
окружающей среды, запрещается.
1.7. Определение мест для создания объектов размещения отходов
осуществляется
с
учетом
специальных
исследований:
геологических,
гидрологических и иных. Строительство объектов по переработке и
обезвреживанию отходов производится при наличии положительного заключения
государственной экспертизы проектной документации.
1.8. Деятельность по сбору, транспортировке, размещению опасных отходов
подлежит лицензированию в порядке, установленном законодательством. Условия
и способы проведения указанных работ должны соответствовать санитарным,
экологическим и иным требованиям, быть безопасными для здоровья населения,
среды обитания и окружающей природной среды.
1.9. Специализированные предприятия
в процессе эксплуатации объектов,
используемых при осуществлении деятельности в области обращения с отходами,
обязаны соблюдать требования по предотвращению аварий, принимать
неотложные меры по ликвидации последствий аварий, представлять органам
местного самоуправления необходимую информацию о деятельности в области
обращения с отходами.

1.10. Основанием передачи отходов для размещения отходов является договор на
оказание услуг по приему отходов либо иные документы, подтверждающие факт
приема-передачи отходов.
1.11. Транспортировка отходов на территории поселения осуществляется при
наличии соответствующей документации с указанием цели транспортировки и
места назначения (путевой лист), а также документации. При транспортировке
отходов должны быть приняты меры по предотвращению загрязнения территорий.
Не допускается перевозка мусора, сыпучих грузов в необорудованных для этих
целей транспортных средствах.
1.12. Несанкционированное размещение всех видов отходов на территории
поселения, в том числе на землях общего пользования, санитарно-защитных зонах
запрещено.
1.14. Индивидуальные предприниматели, юридические и физические лица
обязаны поддерживать чистоту и порядок, соблюдать установленные настоящим
Положением требования, принимать меры по устранению последствий нарушений,
влекущих загрязнение окружающей среды на территории поселения и на
прилегающих к поселению территориях, в том числе проводить очистку
захламленных территорий от принадлежащих им отходов.
II. ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПОЛОЖЕНИИ
- отходы производства и потребления (далее - отходы) - остатки веществ,
материалов, предметов, изделий, товаров, частично или полностью утративших
свои потребительские свойства в результате физического или морального износа,
к которым относятся твердые бытовые (коммунальные) отходы от жилищ,
образующиеся в результате жизнедеятельности населения, - ТБО, а также отходы
потребления на производстве, подобные коммунальным, образующиеся в офисах,
промышленных
предприятиях,
объектах
оптово-розничной
торговли
продовольственными и промышленными товарами, общественных, учебновоспитательных, культурно-спортивных учреждениях, от уборки территорий города
(включая придомовые), кладбищ и др.
- 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;
- обращение с отходами - деятельность, в процессе которой образуются отходы, а
также деятельность по сбору, транспортированию, размещению отходов;
- размещение отходов- хранение и захоронение отходов;
- хранение отходов - содержание отходов в объектах размещения отходов в
целях их последующего захоронения, обезвреживания или использования;
-объект размещения отходов - специально оборудованное сооружение,
предназначенное для размещения отходов (полигон, шламохранилище и другое);
-лом и отходы цветных и (или) черных металлов - пришедшие в негодность или
утратившие свои потребительские свойства изделия из цветных и (или) черных
металлов и их сплавов, отходы, образовавшиеся в процессе производства
изделий из цветных и (или) черных металлов и их сплавов, а также неисправимый
брак, возникший в процессе производства указанных изделий.
III. ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ ПОТРЕБЛЕНИЯ,
В ТОМ ЧИСЛЕ ТВЕРДЫМИ БЫТОВЫМИ ОТХОДАМИ ОТ ЖИЛИЩ (ТБО)
3.1. Основными системами сбора и вывоза ТБО является сбор и вывоз ТБО
специализированным предприятием на спецмашине.
3.2. Владельцы (пользователи) зданий, учреждений и организаций, торговых
павильонов оборудуют места сбора мелкого мусора и образующихся отходов в
зависимости от объема их накопления мусорными урнами,
не допуская
нахождения мусора и отходов вне предназначенных для этого устройств.

3.3. Самовольное размещение отходов на полигоне по размещению отходов
запрещается.
3.4. Услуги по сбору и вывозу ТБО от жилищ, отходов потребления от объектов
производственного и общественного назначения, мелкорозничной торговли,
культурно-бытовых, торговых учреждений к объектам размещения
отходов
предоставляются на основании договоров.
3.5. Допускается самостоятельный вывоз отходов их собственниками, если такое
предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения,
связанные с размещением бытовых и промышленных отходов.
IV. ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА И
СТРОИТЕЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ
4.1. Хранение производственных технологических отходов (зола, шлаки, шламы и
др.) осуществляется собственниками отходов на ведомственных объектах
размещения отходов в порядке, определенном законодательством, а также на
объектах для захоронения отходов в порядке, определенном настоящим
Положением.
4.2. Вывоз производственных отходов к месту назначения может осуществляться
владельцем отходов самостоятельно либо на основании договора о
предоставлении услуг по вывозу отходов.
4.3. При проведении работ по текущему ремонту зданий без отведения
строительной площадки допускается временное хранение строительных отходов в
контейнерах либо в мешках возле строительного объекта без преграждения
проезда для автотранспортных средств и прохода людей. Ответственность за
вывоз образующихся отходов, соблюдение экологических требований и
установленного порядка обращения возлагается на собственников зданий и
сооружений (собственников отходов).
V. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ НА ВЫВОЗ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ
5.1. Специализированным организациям при заключении договоров с
потребителями необходимо руководствоваться утвержденными нормативами
накопления твердых бытовых отходов.
5.2. Всем хозяйствующим субъектам, расположенным и осуществляющим свою
деятельность на территории поселения, необходимо заключить договоры на сбор
и вывоз отходов со специализированными организациями.
5.3.Специализированным
предприятиям
необходимо
информировать
администрацию городского поселения Диксон о заключенных и расторгнутых
(приостановленных) договорах на вывоз отходов.
VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ УСТАНОВЛЕННОГО ПОРЯДКА
6.1. За нарушение установленного настоящим Положением порядка
индивидуальные предприниматели, юридические лица и граждане несут
административную
ответственность,
в
соответствии
с
действующим
законодательством Российской Федерации, Красноярского края.
6.2. Устранение последствий неправомерных действий в области обращения с
отходами, включая очистку захламленных и загрязненных территорий,
производится силами виновных лиц.
6.3. Вред, причиненный имуществу и здоровью граждан негативным воздействием
вредных факторов в результате неправомерного обращения с отходами, подлежит
возмещению в полном объеме. Определение объема и размера возмещения
вреда, причиненного здоровью и имуществу граждан в результате нарушения
законодательства в области обращения с отходами, осуществляется в
соответствии с законодательством.
6.4. Контроль за соблюдением установленного настоящим Положением порядка
сбора, вывоза бытовых и промышленных отходов на территории поселения
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

