РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
(в ред. решений Совета народных депутатов
Петушинского сельского поселения
от 23.10.2008 № 41/7, от 19.03.2009 № 10/3, от 12.04.2012 № 9/3; от 14.02.2013 № 6/1)

От

24.08.2006 года

д. Ст. Петушки

№

8/15

"Об

организации сбора, вывоза
бытовых и промышленных отходов и
мусора на территории муниципального
образования «Петушинское сельское
поселение»

Во исполнение требований федеральных законов «Об охране
окружающей среды», постановлениями Правительства РФ от 23.05.2002 №
340 «Об утверждении положения о лицензировании деятельности по
обращению с опасными отходами», от 16.06.2000 № 461 «О правилах
разработки и утверждения нормативов образования отходов и лимитов на их
размещение», постановления Правительства РФ от 28.08.1992 № 632 «Об
утверждении порядка определения платы и ее предельных размеров за
загрязнение окружающей среды, размещение отходов, другие виды вредного
воздействия», постановления Правительства РФ от 12.06.2002 № 344 «О
нормативах платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ
стационарными и передвижными источниками, сбросы загрязняющих
веществ в поверхностные и подземные водные объекты, размещение отходов
производства и потребления», постановления Правительства РФ от
23.05.2002 № 340 «Об утверждении положения о лицензировании
деятельности по обращению с опасными отходами», санитарными правилами
«Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов
производства и потребления» (СанПиН 2.1.7.1322-03) и «Гигиенические
требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых
отходов» (СанПиН 2.1.7.1038-01), приказа Министерства природных ресурсов
от 11.03.2002 № 115 «Об утверждении методических указаний по разработке
проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение»
Совет народных депутатов Петушинского сельского поселения,
р е ш и л:

1. Утвердить Положение «Об организации сбора, вывоза бытовых и
промышленных отходов и мусора на территории муниципального
образования «Петушинское сельское поселение» (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования (обнародования) в районной газете «Вперед».
Председатель Совета
Народных депутатов
Петушинского сельского поселения

К.Ю. Поверинов

Приложение
к решению Совета народных
депутатов Петушинского сельского поселения
от 24.08.2006 г. № 8/15

ПОЛОЖЕНИЕ
Об организации сбора, вывоза бытовых и промышленных отходов и
мусора на территории муниципального образования
«Петушинское сельское поселение»
«Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральными
законами № 7-ФЗ от 10.01.2002 года «Об охране окружающей среды», № 99ФЗ от 04.05.2011 года «О лицензировании отдельных видов деятельности»,№
52-ФЗ от 30.03.1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения», постановлениями Правительства РФ № 255 «О лицензировании
деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию и размещению
отходов I-IV классов опасности», № 632 от 28.08.1992 «Об утверждении
порядка определения платы и ее предельных размеров за загрязнение
окружающей среды, размещение отходов, другие виды вредного
воздействия», № 344 от 12.06.2002 «О нормативах платы за выбросы в
атмосферный
воздух
загрязняющих
веществ
стационарными
и
передвижными источниками, сбросы загрязняющих веществ в поверхностные
и подземные водные объекты, размещение отходов производства и
потребления», Приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ
№ 50 от 25.02.2010 «О порядке разработки и утверждения нормативов
образования отходов и лимитов на их размещение», санитарными правилами
«Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов
производства и потребления» (СанПиН 2.1.7.1322-03) и «Гигиенические
требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых
отходов» (СанПиН 2.1.7.1038-01), приказом Министерства природных
ресурсов от 11.03.2002 № 115 «Об утверждении методических указаний по
разработке проектов нормативов образования отходов и лимитов на их
размещение».
Основным принципом, определяющим содержание настоящего
Положения, является обязательность соблюдения экологических, санитарноэпидемиологических норм при обращении с отходами производства и
потребления. Организация деятельности по обращению с отходами должна
быть направлена на минимизацию объемов образования отходов, снижение
объемов их размещения в природной среде.
1. Общие положения.
Основные понятия и требования:
Отходы производства и потребления – остатки сырья, материалов, иных
изделий или продуктов, которые образовались в процессе производства или

потребления, а также товары (продукция), утратившие свои потребительские
свойства.
По классам опасности отходы подразделяются на:
чрезвычайно опасные – 1 класс опасности, высоко опасные – 2 класс
опасности, умеренно опасные – 3 класс опасности, малоопасные – 4 класс
опасности, практически не опасные – 5 класс опасности;
Обращение с отходами – деятельность, в процессе которой образуются
отходы, а также деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию,
транспортированию, размещению отходов;
Использование отходов – применение отходов для производства
товаров (продукции), выполнения работ, оказания услуг и (или) получения
энергии;
Размещение отходов – хранение и захоронение отходов;
Хранение отходов – содержание отходов в объектах размещения
отходов в целях их последующего захоронения, обезвреживания и
использования;
Захоронение отходов – изоляция отходов, не подлежащих дальнейшему
использованию;
Лимит на размещение отходов – предельно допустимое количество
отходов конкретного вида, которые разрешается размещать определенным
способом на установленный срок в объектах размещения отходов;
Проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение –
документ, в котором должны содержаться сведения об индивидуальном
предпринимателе или юридическом лице, характеристика производственных
процессов как источников образования отходов, расчет и образование
нормативов и количества образующихся отходов, материально-сырьевой
баланс, схема операционного движения отходов, характеристика мест
временного хранения отходов, характеристика установок и технологий по
переработке, обезвреживанию отходов, сведения об объектах размещения
отходов, мероприятия, направленные на снижение влияния отходов на
окружающую среду. На основании данного проекта устанавливаются лимиты
на размещение отходов;
Лицензия - специальное разрешение на право осуществления
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем конкретного
вида деятельности (выполнения работ, оказания услуг, составляющих
лицензируемый вид деятельности), которое подтверждается документом,
выданным лицензирующим органом;
Технический отчет неизменности производственного процесса и
используемого сырья и об образующихся отходах – отчет, который
подтверждает, что сведения о перечне и количестве разрешенных к
размещению отходов, внесенные в проект нормативов образования отходов и
лимитов на их размещение, не изменились в связи с неизменностью
технологических процессов и используемого сырья, и должен содержать
информацию о балансе образовавшихся, используемых и размещаемых
отходов за отчетный период, выполнение плана мероприятий по снижению
влияния отходов на окружающую среду;

Объекты для размещения отходов:
- полигон по обезвреживанию и захоронению промышленных и
бытовых отходов – сооружение для размещения промышленных и бытовых
отходов, обустроенное и эксплуатируемое в соответствии с проектом;
полигон является природоохранным сооружением для централизованного
сбора, обезвреживания, захоронения отходов, обеспечивающих защиту от
загрязнения атмосферы, почв, поверхностных и грунтовых вод;
- санкционированная свалка – разрешенная органами исполнительной
власти
территория
(существующая
площадка)
для
размещения
промышленных и бытовых отходов, но не обусловленная в соответствии с
санитарными нормами и правилами (СНиП). Является временной, подлежит
обустройству
в
соответствии
с
экологическими
и
санитарноэпидемиологическими требованиями или закрытию в сроки, необходимые
для проектирования и строительства полигонов, отвечающих требованиям
СНиП;
- несанкционированные места размещения отходов – территории, не
предназначенные для размещения отходов;
Нормы накопления твердых бытовых отходов (ТБО) – это количество
отходов, образующихся на расчетную единицу (человек – для жилищного
фонда, одно место – в гостинице, 1 кв. м торговой площади – для магазинов и
складов и т. д.) в единицу времени. Нормы накопления определяют в
единицах массы (кг.) или объема (куб. м)
Нормы накопления ТБО вводятся в действие на основании решения
_________________________________________________________________.
Уточнение норм накопления ТБО целесообразно проводить каждые 5 лет.
Территории муниципального образования подлежат регулярной
очистке от отходов в соответствии с экологическими и санитарными
требованиями.
Система сбора и удаления отходов включает в себя:
организацию временного хранения отходов;
сбор отходов с территории предприятий, организаций и
домовладений;
вывоз отходов, являющихся вторичными материальными
ресурсами, на переработку;
вывоз отходов на объекты размещения отходов для захоронения.
2. Основные требования к индивидуальным предпринимателям и
юридическим лицам, в результате деятельности которых
образуются отходы.
Право собственности на отходы принадлежит собственнику
сырья, материалов и т. д., в результате использования которых эти отходы
образовались.
Право собственности на отходы может быть передано другим
лицам на основании купли-продажи или иной сделки об отчуждении отходов.

При размещении отходов на объектах размещения отходов
собственник отходов обязан заключить договор на захоронение отходов с
передачей права собственности на отходы с организацией, осуществляющей
эксплуатацию объекта размещения отходов.
При отсутствии утвержденного проекта нормативов образования
отходов и лимитов на их размещение объем бытовых отходов, отражаемый в
договоре, определяется на основании норм накопления ТБО.
Собственник опасных отходов вправе отчуждать опасные отходы
в собственность другому лицу, если у этого лица имеется лицензия на
осуществление деятельности в области обращения с опасными отходами.
Индивидуальные предприниматели и юридические лица обязаны:
Проводить инвентаризацию отходов и источников их
образования;
Осуществлять производственный контроль за соблюдением
требований законодательства в области обращения с отходами.
3. Порядок сбора и вывоза отходов.
Для организации системы сбора и удаления отходов на
территориях поселений необходимо:
разработать схему санитарной очистки, где должно быть
определено необходимое количество контейнеров для сбора отходов, каким
транспортом вывозятся отходы и периодичность вывоза отходов;
определить организацию, осуществляющую санитарную очистку
населенных пунктов;
администрации муниципального образования определить и
утвердить нормы накопления ТБО (от жилья, организаций социальной сферы,
уборки территорий поселений);
юридические лица и индивидуальные предприниматели должны
заключить договоры с МУКП ЖКХ г. Петушки или другим субъектом,
осуществляющим сбор, транспортировку и размещение отходов, а также
имеющим лицензию на обезвреживание и размещение отходов I-IV классов
опасности;
для раздельного сбора отходов, являющихся вторичными
ресурсами (текстиль, бумага, металл, стекло, пластмасса и т. д.) организовать
пункты приема или установить специальные контейнеры;
определить
предприятия,
осуществляющие
сбор
ртутьсодержащих нефтесодержащих и древесных отходов, отработанных
аккумуляторов, макулатуры и т. д.
Сбор
отходов
от
населения
осуществляется
на
специализированных площадках, определенных ________________________.
Передача отходов осуществляется только предприятиям,
организациям, имеющим лицензии на данный вид деятельности. Факт
использования
или
реализации
вторичного
сырья
оформляется
документально (договор, накладная, счет-фактура).

Накопление и хранение отходов на территориях предприятий
допускаются временно в следующих случаях:
при использовании отходов в последующем технологическом
цикле;
в ожидании передачи отходов другим предприятиям,
организациям для переработки, обезвреживания, использования, захоронения.
Периодичность вывоза накопленных отходов с территории
предприятия, организации регламентируется установленными лимитами
накопления, которые определены в составе проекта нормативов образования
отходов и лимитов на их размещение.
Транспортировка
промышленных
отходов
за
пределы
предприятия осуществляется специализированным (или приспособленным)
транспортом и должна исключать возможность аварийных ситуаций, потерь и
загрязнения окружающей среды по пути следования.
Юридические и физические лица, осуществляющие сбор, вывоз
отходов, в соответствии с действующим законодательством обязаны
разработать проект нормативов образования отходов и лимитов на их
размещение, по итогам года представлять статистический отчет по форме 2ТП (отходы) «Об образовании, использовании, обезвреживании,
транспортировке и размещении отходов».
4. Порядок обращения с медицинскими отходами.
Порядок обращения с отходами медицинских учреждений
определен в СаНПиН 2.1.7.2790-10 «Правила сбора, хранения и удаления
отходов лечебно-профилактических учреждений».
Для организации обращения с отходами и повседневного
контроля в медицинских учреждениях назначается (приказом руководителя)
ответственный специалист. Также руководителем лечебного учреждения по
согласованию с ЦГСЭН утверждается инструкция, устанавливающая правила
обращения с отходами и персональную ответственность сотрудников, схему
удаления отходов, места промежуточного хранения, расходы на сбор,
транспортирование и удаление отходов.
Отходы класса А (отходы, не имеющие контакта с
инфекционными больными, пищевые отходы, неинфицираванная бумага,
смет) могут быть захоронены на объектах размещения отходов, отходы
класса Б и В (паталогоанатомические, органические операционные отходы,
потенциально инфицированные отходы, отходы из инфекционных отделений
и микробиологических лабораторий) необходимо уничтожать на
специальных установках термическими методами (обезвреживание может
осуществляться централизованным или децентрализованным способом). При
отсутствии установки по обезвреживанию эпидемиологически безопасные
паталогоанатомические и органические операционные отходы класса Б
(органы, ткани0 захораниваются на кладбищах в специально отведенных
могилах. Транспортирование, обезвреживание и захоронение отходов класса
Г (химпрепараты, диагностические препараты, дезсредства, не подлежащие

использованию, ртутьсодержащие приборы) осуществляются в соответствии
с требованиями к токсичным промышленным отходам.

Приложение

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов размещения отходов на территории муниципального образования
Место нахождения
объектов
размещения отходов

Наименование
объектов
размещения отходов

Площадь объектов
размещения отходов
(га)

Вместимость
объектов
размещения отходов
(куб. м)

