
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ  

КАЗАЧИНСКИЙ РАЙОН 

МОКРУШИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

16.11.2012год                              с. Мокрушинское                         № 10-82 

 

     

        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 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об 

отходах производства и потребления», Санитарными правилами и нормами 

№ 42-128-4690-88, в целях обеспечения экологического и санитарно-

эпидемиологического благополучия населения на территории 

Мокрушинского сельсовета и устанавливает общий порядок сбора и 

вывоза бытовых отходов и мусора на территории Мокрушинского 

сельсовета, Мокрушинский сельский Совет депутатов  

 

РЕШИЛ 

 

1. Утвердить  Положение об организации сбора и вывоза бытовых 

отходов и мусора на территории администрации Мокрушинского 

сельсовета на период 2013-2014гг. (приложение). 

 

 

2. Ответственность о выполнении положения возложить на главу 

сельсовета В.А.Червоткина. 

 

 

3. Настоящее положение вступает  в силу с момента опубликования в 

газете «Информационный Мокрушинский бюллетень». 

 

 

 

 

Глава сельсовета:                                                 В.А.Червоткин 
 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

УТВЕРЖДЕНО 

решением Мокрушинского  

 сельского Совета  

депутатов  

от 14.11. 2012  №10-82 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ СБОРА И ВЫВОЗА БЫТОВЫХ ОТХОДОВ И  

МУСОРА НА ТЕРРИТОРИИ МОКРУШИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 

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 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления», Санитарными правилами и нормами № 42-128-4690-88, в 

целях обеспечения экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения на территории Мокрушинского сельсовета и устанавливает общий порядок 

сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории Мокрушинского сельсовета. 

Настоящее Положение распространяется на граждан и юридические лица всех 

форм собственности, предпринимателей без образования юридического лица (далее - 

хозяйствующие субъекты), осуществляющих деятельность на территории 

Мокрушинского  сельсовета, в том числе на собственников бытовых отходов и мусора, 

а также на специализированные организации, предприятия и предпринимателей без 

образования юридического лица, осуществляющих деятельность по обращению с 

отходами производства и потребления (далее - специализированные организации). 

 

Действие настоящего Положения не распространяется на отношения, 

связанные с утилизацией и переработкой бытовых и промышленных отходов. 

 

1. Общие положения 

 

1. Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории 

Мокрушинского сельсовета включает в себя: 

1) организацию своевременного сбора и вывоза бытовых отходов и мусора; 

2) создание условий для развития рынка деятельности специализированных 

организаций на территории сельсовета; 

3) обеспечение контроля за соблюдением законодательства в части сбора и 

вывоза бытовых отходов и мусора на территории Мокрушинского сельсовета. 

 

2. Компетенция Мокрушинского сельского Совета  депутатов 

 

1. К компетенции Мокрушинского сельского Совета  депутатов относятся: 

1) определение основ организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора; 

2) иные полномочия в соответствии с действующим законодательством и 

Уставом Мокрушинского сельсовета 

 

3. Компетенция администрации Мокрушинского сельсовета 

 

1. К компетенции администрации Мокрушинского сельсовета относятся: 

1) утверждение целевых программ в сфере сбора и вывоза бытовых отходов; 

2) организация сбора и вывоза бытовых отходов на территории Мокрушинского 



сельсовета; 

3) разработка и утверждение нормативов накопления бытовых отходов; 

4) учет мест сбора бытовых отходов и мусора и контроль за их состоянием; 

5) создание муниципальных учреждений и предприятий для осуществления 

функций специализированных организаций либо размещение муниципального заказа 

по сбору и вывозу бытовых отходов и мусора; 

6) взаимодействие с органами государственной власти по вопросам соблюдения 

санитарных и экологических требований на территории Мокрушинского сельсовета. 

 

4. Порядок сбора бытовых отходов и мусора 

 

1. Сбор бытовых отходов на территории Мокрушинского сельсовета 

осуществляется специализированными организациями на договорных условиях в 

соответствии с действующим законодательством. 

2. Хозяйствующие субъекты - собственники твердых бытовых отходов, обязаны 

иметь и размещать сборники отходов (контейнеры, урны) в установленных местах, в 

том числе в зданиях, сооружениях, на жилой, промышленной, ландшафтно-

рекреационной территориях, в местах торговли, проведения массовых сельских, 

спортивных, культурно-оздоровительных мероприятий, а так же на иной территории, 

находящейся в аренде, собственности или выделенной под благоустройство и 

содержание. 

3. Не допускается установка сборников отходов, портящих эстетический вид 

территории сельсовета. Конструкция и вид сборников отходов должны быть 

согласованы администрацией Мокрушинского сельсовета. 

4. В жилищном фонде контейнеры для сбора отходов устанавливаются в 

количестве соответствующем действующим санитарным нормам и правилам. 

5. Ответственность за содержание, чистоту и своевременный вывоз отходов с 

контейнерных площадок и территорий Мокрушинского сельсовета несут собственники 

отходов и специализированные организации, осуществляющие эту деятельность по 

договору. 

6. Мусоросборники всех типов должны устанавливаться в соответствии с 

правилами, установленными действующим законодательством. 

7. Для крупногабаритных отходов предусматриваются специальные площадки. 

8. Запрещается размещение бытовых отходов в необорудованных контейнерами 

и иными мусоросборниками местах. 

9. Запрещается складирование и сброс строительного мусора, веток, лиственного 

и уличного смета на контейнерные площадки и в мусоросборные контейнеры. 

10. Запрещается сжигание всех видов бытовых отходов на территории  

Мокрушинского сельсовета. 

 

5. Порядок вывоза отходов 

 

Вывоз отходов осуществляется специализированными предприятиями в 

соответствии с действующим законодательством. 

 

6. Порядок заключения договоров на вывоз бытовых отходов 

 

1. Специализированные организации при заключении договоров с 

потребителями необходимо руководствоваться утвержденными нормативами 

накопления твердых бытовых отходов. 

2. Всем хозяйствующим субъектам, расположенным и осуществляющим свою 

деятельность на территории Мокрушинского сельсовета, необходимо заключить 

договоры на вывоз бытовых отходов и мусора со специализированными 



организациями. 

3. Все садоводческие общества, товарищества, гаражные кооперативы, общества 

индивидуальной застройки и иные коллективные организации обязаны организовать 

сбор и вывоз отходов на закрепленной территории. 

4. Обязательства по заключению договоров на вывоз отходов со 

специализированной организацией должны быть включены в договоры аренды на 

земельные участки и в акты приѐмки в эксплуатацию законченного строительства 

объекта. 

5. Специализированным предприятиям необходимо информировать в 

десятидневный срок администрацию Мокрушинского сельсовета о заключенных и 

расторгнутых (приостановленных) договорах на вывоз отходов. 

 

7. Финансовое обеспечение 

 

Финансирование расходов по организации сбора и вывоза бытовых отходов на 

территории Мокрушинского сельсовета осуществляется за счет средств бюджета 

Мокрушинского сельсовета и иных источников. 

 

8. Заключительные положения 

 

Настоящее Положение вступает в силу после его официального опубликования 

(обнародования). 

 


