
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ НАРОВЧАТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

АГАПОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

СОРОК ДЕВЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ПЯТОГО СОЗЫВА 

 РЕШЕНИЕ 

от  «29 » августа  2019  г.                                                                                  №  159 

п.Наровчатка 

О внесении изменений и дополнений в решение 

Совета депутатов Наровчатского сельского 

поселения от 22.12.2017г. № 103 «Об 

утверждении Правил благоустройства на  

территории Наровчатского сельского поселения 

Агаповского муниципального района 

Челябинской области» 
 

На основании протеста прокуратуры Агаповского района от 10.06.2019 г. № 

1-634в-2019  на решение Совета депутатов Наровчатского сельского поселения 

Агаповского муниципального района от 22.12.2017г. № 103 «Об утверждении 

Правил благоустройства на  территории Наровчатского сельского поселения», в 

целях приведения нормативно-правового акта в соответствие с нормами 

действующего законодательства Российской Федерации,  руководствуясь 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской федерации», Федеральным законом от 

24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Постановлением 

Правительства РФ от 12.11.2016 г. № 1156 «Об обращении с твердыми 

коммунальными отходами и внесении изменения в постановление Правительства 

Российской Федерации от 25 августа 2008 г. № 641», Уставом Наровчатского 

сельского поселения, Совет депутатов Наровчатского сельского поселения 

РЕШАЕТ: 

1. Внести в решение Совета депутатов Наровчатского сельского поселения 

от 22.12.2017г. № 103 «Об утверждении Правил благоустройства на  территории 

Наровчатского сельского поселения Агаповского муниципального района 

Челябинской области», следующие изменения и дополнения: 

1) Раздел 4 «Порядок содержания и эксплуатации объектов 

благоустройства» 

 

дополнить частью 4
1 
следующего содержания: 

«4
1
. Порядок осуществления сбора и транспортирования твердых 

коммунальных отходов 

1. Организация деятельности по накоплению (в том числе раздельному  

накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 



обезвреживанию и захоронению ТКО на территории Наровчатского сельского 

поселения осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об отходах 

производства и потребления». 

Накопление, сбор, транспортирование, обработка, утилизация, 

обезвреживание, захоронение ТКО осуществляются в соответствии с правилами 

обращения с ТКО, утвержденными Правительством Российской Федерации. 

2. На территории Наровчатского сельского поселения сбор, 

транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, захоронение 

твердых коммунальных отходов обеспечиваются региональным оператором по 

обращению с ТКО по Магнитогорскому  кластеру (далее - региональный оператор 

ТКО) в соответствии с региональной программой в области обращения с 

отходами и Территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с ТКО, 

Челябинской области на основании договора на оказание услуг по обращению с 

ТКО, заключенного с собственником ТКО или уполномоченным им лицом. 

3. Региональный оператор ТКО отвечает за обращение с ТКО с момента 

погрузки таких отходов в мусоровоз. 

Уборку оброненных (просыпавшихся и др.) при погрузке ТКО и 

перемещение их в мусоровоз, а также ТКО, просыпавшихся из мусоровоза при 

движении по маршруту транспортирования ТКО, осуществляет региональный 

оператор ТКО. 

4. Вывоз (транспортирование) отходов от источников их образования 

осуществляется на объекты обработки, утилизации, обезвреживания, размещения 

отходов в соответствии со схемой потоков ТКО, закрепленной в Территориальной 

схеме обращения с отходами, в том числе с ТКО, Челябинской области.  

5. В соответствии с договором на оказание услуг по обращению с твердыми 

коммунальными отходами в местах (площадках) накопления твердых 

коммунальных отходов складирование твердых коммунальных отходов 

осуществляется потребителями следующими способами: 

а) в контейнеры, расположенные в мусороприемных камерах (при наличии 

соответствующей внутридомовой инженерной системы); 

б) в контейнеры, бункеры, расположенные на контейнерных площадках; 

в) в пакеты или другие емкости, предоставленные региональным 

оператором. 

6. В соответствии с договором на оказание услуг по обращению с твердыми 

коммунальными отходами в местах (площадках) накопления твердых 

коммунальных отходов складирование крупногабаритных отходов осуществляется 

потребителями следующими способами: 

а) в бункеры, расположенные на контейнерных площадках; 

б) на специальных площадках для складирования крупногабаритных 

отходов. 

7. Вывоз крупногабаритных отходов обеспечивается в соответствии 

с законодательством Российской Федерации региональным оператором, в том 

числе по заявкам потребителей, либо самостоятельно потребителями путем 

доставки крупногабаритных отходов на площадку для их складирования. 

Места расположения таких площадок определяются в соответствии со 

схемами обращения с отходами и указываются в договоре на оказание услуг по 

обращению с твердыми коммунальными отходами. 
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8. Лицо, ответственное за содержание контейнерных площадок, специальных 

площадок для складирования крупногабаритных отходов в соответствии с 

договором на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, 

обязано обеспечить на таких площадках размещение информации об 

обслуживаемых объектах потребителей и о собственнике площадок. 

В контейнерах запрещается складировать горящие, раскаленные или горячие 

отходы, крупногабаритные отходы, снег и лед, осветительные приборы и 

электрические лампы, содержащие ртуть, батареи и аккумуляторы, медицинские 

отходы, а также иные отходы, которые могут причинить вред жизни и здоровью 

лиц, осуществляющих погрузку (разгрузку) контейнеров, повредить контейнеры, 

мусоровозы или нарушить режим работы объектов по обработке, обезвреживанию, 

захоронению твердых коммунальных отходов. 

9. Потребителям запрещается осуществлять складирование твердых 

коммунальных отходов в местах (площадках) накопления твердых коммунальных 

отходов, не указанных в договоре на оказание услуг по обращению с твердыми 

коммунальными отходами. 

Потребителям запрещается складировать твердые коммунальные отходы вне 

контейнеров или в контейнеры, не предназначенные для таких видов отходов, за 

исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации. 

10. В случае обнаружения региональным оператором места складирования 

твердых коммунальных отходов, объем которых превышает 1 куб. метр, на 

земельном участке, не предназначенном для этих целей и не указанном в 

соглашении (далее - место несанкционированного размещения твердых 

коммунальных отходов), региональный оператор обязан в течение 5 рабочих дней: 

а) уведомить любым способом, позволяющим получить подтверждение 

доставки такого уведомления, собственника земельного участка, орган местного 

самоуправления и орган, осуществляющий государственный экологический 

надзор, об обнаружении места несанкционированного размещения твердых 

коммунальных отходов; 

б) уведомить любым способом, позволяющим получить подтверждение 

доставки такого уведомления, собственника земельного участка о необходимости 

ликвидации места несанкционированного размещения твердых коммунальных 

отходов в течение 30 дней после получения уведомления и направить ему проект 

договора на оказание услуг по ликвидации выявленного места 

несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов. 

11. Если собственник земельного участка в течение 30 дней со дня 

получения уведомления регионального оператора не обеспечил ликвидацию места 

несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов 

самостоятельно и не заключил договор с региональным оператором на оказание 

услуг по ликвидации выявленного места несанкционированного размещения 

твердых коммунальных отходов, региональный оператор в течение 30 дней после 

отправления уведомления собственнику земельного участка ликвидирует место 

несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов. В этом случае 

региональный оператор вправе обратиться в суд с требованием о взыскании 

понесенных расходов. 

12. Собственник земельного участка обязан самостоятельно обеспечить 

ликвидацию места несанкционированного размещения твердых коммунальных 

отходов или заключить договор на оказание услуг по ликвидации выявленного 



места несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов с 

региональным оператором. 

13. В случаях, установленных законодательством субъекта Российской 

Федерации, потребители обязаны осуществлять разделение твердых коммунальных 

отходов по видам отходов и складирование сортированных твердых коммунальных 

отходов в отдельных контейнерах для соответствующих видов твердых 

коммунальных отходов. 

Осуществление такого разделения твердых коммунальных отходов не влечет 

необходимости получения потребителем лицензии на деятельность по сбору, 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению 

отходов I - IV классов опасности.». 

 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального  

опубликования.  

 

  

Глава Наровчатского сельского поселения   Бикбова Е.И.                                

 

 

 

Председатель Совета депутатов  

Наровчатского сельского поселения                               Гостищева И.Ю.        

 

 


