
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИИ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВАЕГИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

От  09.06.2012  г. № 91                    с.Ваеги 

 

 

Об утверждении Положения о 

порядке организации сбора и вывоза 

твердых бытовых отходов и 

крупногабаритного мусора от 

муниципального жилого фонда, 

частных домовладений, предприятий 

и организаций сельского поселения 

Ваеги 

 

 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 24 июня 1998 № 

89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Правил санитарного содержания 

и благоустройства сельского поселения Ваеги, утвержденных решением 

Совета депутатов сельского поселения Ваеги от 13.03.2012 года № 68 и с 

целью регулирования отношений в сфере организации сбора и вывоза 

отходов и мусора, Администрация сельского поселения Ваеги постановляет, 

1. Утвердить Положение о порядке организации сбора и вывоза твердых 

бытовых отходов и крупногабаритного мусора от муниципального 

жилого фонда, частных домовладений, предприятий и организаций 

сельского поселения Ваеги согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

обнародования и распространяется на правоотношения возникшие с 

января 2011года. 



3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава Администрации 

сельского  поселения Ваеги                                   В.Н.Богарев 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждено 

постановлением 

Администрации сельского 

поселения Ваеги   

от 09.06.2012 г.  № 91 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке организации сбора и вывоза твердых бытовых отходов и 

крупногабаритного мусора от муниципального жилого фонда, частных 

домовладений, предприятий и организаций сельского поселения Ваеги  

 

1.Целью настоящего Положения является регулирование отношений в сфере 

организации сбора и вывоза отходов и мусора на территории сельского 

поселения Ваеги. 

1.1. Физические лица, индивидуальные предприниматели, юридические лица 

обязаны осуществлять деятельность в области обращения с отходами в 

соответствии с настоящим Порядком. 

1.2. Отходы на территории сельского поселения подлежат накоплению в 

мусоросборниках (емкостях) в местах сбора, организованных в соответствии 

с действующими нормами и правилами. Мусоросборные контейнеры 

(емкости) всех типов устанавливаются на бетонированной или 

асфальтированной площадке, огораживаются. 

1.3. Индивидуальные предприниматели и юридические лица обязаны 

организовать место сбора мусора и отходов в соответствии с требованиями 

СанПИН. 

1.4. Места складирования мусора и отходов на территории предприятий, 

организаций, учреждений, их границы (площадь, объем), обустройство, а 

также должностные лица, ответственные за их эксплуатацию, определяются 

приказом руководителя. 

1.5. Площадки для установки контейнеров  на постоянных местах сбора 

должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных 

площадок и мест отдыха населения на расстоянии не менее 20 метров и не 

более 100 метров. На территории частных домовладений места расположения 



мусоросборников, дворовых туалетов и помойных ям должны определяться 

самими домовладельцами, разрыв может быть сокращен до 8 - 10 метров. 

1.6. Площадки мест временного хранения отходов необходимо согласовывать 

с органами местного самоуправления архитектором района и органами 

санитарно-эпидемиологического надзора. 

1.7. Запрещается сброс отходов предприятиями, организациями, 

учреждениями в контейнеры (ёмкости), установленные для обслуживания 

населения, без договора со специализированной организацией, вывозящей 

отходы из мест накопления, а также сжигание отходов в контейнерах 

(ёмкостях). Запрещается сжигание листвы, древесных остатков и иного 

мусора без согласования органов местного самоуправления. 

1.8. Периодичность уборки постоянных мест сбора отходов должна быть не 

менее периодичности вывоза твёрдых бытовых отходов, установленной в 

соответствии с заключаемыми договорами (контрактами) с учётом  

согласования с местными учреждениями санитарно - эпидемиологической 

службы. Уборка площадок для размещения контейнеров производится 

ежедневно специализированной организацией. 

1.9. Вывоз твёрдых бытовых отходов с мест сбора Размещение (вывоз) 

твердых и жидких бытовых отходов производится только в установленные  

для этого места (далее - свалка ТБО). 

1.10. Вывоз твердых бытовых отходов от частного сектора производится 

собственниками индивидуальных жилых домов самостоятельно (при условии 

заключения договора на размещение твёрдых бытовых отходов на  свалке 

ТБО с организациями, осуществляющими утилизацию ТБО) или путем 

заключения договоров со специализированными организациями. 

2. Настоящий Порядок регулирует механизм организации сбора и вывоза 

твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора от муниципального 

жилого фонда, частных домовладений, предприятий и организаций сельского 

поселения Ваеги между следующими участниками: 

- организациями, предприятиями и собственниками жилого фонда 

недвижимого имущества (отдельно стоящих домовладений, гаражей и т.д.) 

(Заказчик); 

 - собственниками муниципального жилого фонда (Муниципальный 

заказчик); 



- организациями, предприятиями, индивидуальными предпринимателями, 

выполняющими сбор,  вывоз и транспортировку отходов с последующим их 

захоронением (Подрядчик). 

2.1. Заказчик: 

- самостоятельно определяет на конкурсной основе Подрядчика по сбору и 

вывозу ТБО по муниципальному жилому фонду с территории, на которой 

находятся объекты заказчика (объекты, находящиеся в собственности 

заказчика, либо в аренде, безвозмездном пользовании и т.д.); 

- в случае оформления соответствующим образом разрешения на размещение 

твёрдых бытовых отходов на свалке ТБО,  либо договорных отношений с 

организацией, предприятием или индивидуальным предпринимателем, 

осуществляющих утилизацию твёрдых бытовых отходов, самостоятельно 

производить сбор и вывоз отходов на свалку ТБО, для последующей их 

сдачи, указанным выше лицам. 

- производит расчеты объемов работ и финансирования работ согласно 

договору с Подрядчиком; 

- разрабатывает схемы размещения полигонов, площадок для сбора и вывоза 

ТБО; 

- заключает договоры между Заказчиком и Подрядчиком по сбору и вывозу 

ТБО; 

- согласовывает графики периодичности вывоза ТБО; 

- контролирует качество работ по вывозке ТБО; 

- осуществляет контроль за техническим и санитарным содержанием 

контейнерных площадок для сбора и вывоза ТБО; 

- определяет потребности в дворовых контейнерах; 

- определяет порядок сбора ТБО от частного сектора, учитывая Правила 

благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории сельского 

поселения Ваеги. 

- содержит контейнеры (ёмкости) для сбора ТБО в исправном и чистом 

состоянии. 

2.2. Муниципальный заказчик: 



- определяет на конкурсной основе Подрядчика по сбору и вывозу ТБО по 

муниципальному жилому фонду; 

- производит расчеты объемов работ и финансирования работ согласно 

договору с Подрядчиком; 

- разрабатывает схемы размещения полигонов свалок ТБО, постоянных 

площадок для сбора и вывоза ТБО от муниципального жилого фонда; 

- заключает договоры между Заказчиком и Подрядчиком по сбору и вывозу 

ТБО; 

- согласовывает графики периодичности вывоза ТБО; 

- контролирует качество работ по вывозке ТБО; 

- осуществляет контроль за техническим и санитарным содержанием 

контейнерных площадок; 

- определяет потребности в дворовых контейнерах; 

- определяет порядок сбора ТБО от частного сектора, учитывая Правила 

благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории сельского 

поселения Ваеги. 

 

2.2. Подрядчик обеспечивает: 

- соблюдение графика периодичности вывоза ТБО, (график составляется 

организацией, предприятием, индивидуальным предпринимателем, 

выполняющим вывоз ТБО и согласовывается с Заказчиком и местными 

учреждениями санитарно - эпидемиологической службы; 

-  погрузку в спецмашины и вывоз ТБО с последующей уборкой своими 

силами просыпавшегося мусора при погрузке и во время транспортировки; 

- содержание контейнеров для ТБО, находящихся на балансе Подрядчика, в 

исправном и чистом состоянии. 

3. Размещение отходов запрещается на несанкционированных местах 

размещения отходов  (территориях, не предназначенные для размещения 

отходов). 

4. Ответственность за удаление отходов из урн и контейнеров 

(ёмкостей) для сбора ТБО   возлагается на жилищно-эксплуатационные 

организации, предприятия, индивидуальных предпринимателей, 



обеспечивающих благоустройство, чистоту и порядок, в соответствии с 

заключёнными договорами (контрактами) на соответствующей территории, а 

так же на организации, предприятия, индивидуальных предпринимателей, 

собственников недвижимого имущества (отдельно стоящих домовладений, 

гаражей и т.д.), самостоятельно осуществляющих на соответствующей 

территории сбор и вывоз твёрдых бытовых отходов. 

 

 

Во всем ином, не предусмотренном данным Порядком, следует 

руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации. 

 

 

 


