
 

 

 

  

 АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от     28.11.2018                                                                                                      №  913    

г. Оха 

 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» от 28.12.2017 № 1175 «Об утверждении муниципальной программы 

муниципального образования городской округ «Охинский» «Формирование современной 

городской среды на территории муниципального образования городской округ 

«Охинский», руководствуясь статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

статьей 42 Устава муниципального образования городской округ «Охинский» 

Сахалинской области,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Порядок финансирования по организации сбора, вывоза, утилизации 

и переработки бытовых и промышленных отходов, в том числе ликвидация 

несанкционированных свалок, финансируемых из бюджета муниципального образования 

городской округ «Охинский» (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сахалинский нефтяник» и 

разместить на официальном сайте администрации www.adm-okha.ru. 

Об утверждении Порядка 

финансирования по организации 

сбора, вывоза, утилизации и 

переработки бытовых и 

промышленных отходов, в том числе 

ликвидация несанкционированных 

свалок, финансируемых из бюджета 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 



3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы муниципального образования городской округ «Охинский», первого 

заместителя главы администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» Рычкову Н.А. 

 

Глава муниципального образования                                             С.Н. Гусев 

городской округ «Охинский» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к постановлению администрации  

            муниципального образования  

            городской округ «Охинский»  

                                  от  28.11.2018    №   913 

 

                                          

ПОРЯДОК 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ СБОРА, ВЫВОЗА, 

УТИЛИЗАЦИИ И ПЕРЕРАБОТКИ БЫТОВЫХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ 

ОТХОДОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЛИКВИДАЦИИ НЕСАНКЦИОНИРОВАННХ 

СВАЛОК, ФИНАНСИРУЕМЫХ ИЗ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "ОХИНСКИЙ" 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок финансирования по организации сбора, вывоза, утилизации 

и переработки бытовых и промышленных отходов, в том числе ликвидации 

несанкционированных свалок, финансируемых из бюджета муниципального образования 

городской округ «Охинский» (далее - Порядок), разработан в соответствии 

с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 

24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления", Федеральным законом от 

10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", ст. 42 Устава муниципального 

образования городской округ "Охинский" Сахалинской области, «Правилами 

благоустройства и санитарного содержания территории муниципального образования 

городской округ «Охинский» утвержденными решением Собрания муниципального 

образования городской округ «Охинский» от 27.03.2008 № 3.32-9 (далее - Правила), и 

другими нормативными актами, регламентирующими организацию сбора, вывоза, 

утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов, в том числе ликвидацию 

несанкционированных свалок. 

1.2. Настоящий Порядок определяет общие условия финансирования организации 

сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов, в том числе 

ликвидации несанкционированных свалок и определяет расходные обязательства бюджета 

муниципального образования городской округ "Охинский" по финансированию 

оказанных услуг.  

1.3. Настоящий Порядок разработан в целях улучшения комфортных условий для 

проживания населения городского округа «Охинский» и направлен на улучшение 

экологической обстановки в границах муниципального образования городской округ 

«Охинский».  

1.4. Основные понятия и термины, используемые в настоящем Порядке: 

-  исполнитель услуг – организация, независимо от ее организационно-правовой 

формы, а также индивидуальный предприниматель, выполняющие работы или 

оказывающие услуги по муниципальному контракту (договору); 

- несанкционированная свалка – самовольный (несанкционированный) сброс 

(размещение) или складирование отходов в объеме более 1 м
3
; 

 - утилизация отходов – использование отходов в качестве вторичного сырья, 

переработка или обезвреживание на полигоне ТКО; 

- бытовые отходы – твердые отходы, образованные в результате бытовой 

деятельности человека. 
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2. Деятельность по организации сбора, вывоза, утилизации и         

         переработки бытовых и промышленных отходов, в том числе 

ликвидация несанкционированных свалок на территории городского 

округа "Охинский" 

 

2.1. Оказание услуг по организации сбора, вывоза, утилизации и переработки 

бытовых и промышленных отходов, в том числе ликвидации несанкционированных 

свалок  осуществляется в соответствии с муниципальной программой муниципального 

образования городской округ «Охинский» «Формирование современной городской среды 

на территории муниципального образования городской округ «Охинский», утвержденной 

постановлением администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» от 28.12.2017 №1175. 

2.2. Услуги по организации сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и 

промышленных отходов, в том числе ликвидации несанкционированных свалок, 

осуществляются в соответствии с муниципальным контрактом.   

2.3. Осуществление закупки для муниципальных нужд товаров, работ, услуг, по 

организации сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных 

отходов, в том числе ликвидация несанкционированных свалок, финансируемых из 

бюджета муниципального образования городской округ «Охинский», осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  

2.4. Условия оказания услуг, предусмотренные в муниципальном контракте, для 

исполнителя услуг являются обязательными.   

 

3. Финансовое обеспечение расходов, связанных с оказанием  

услуг по организации сбора, вывоза, утилизации и переработки  

бытовых и промышленных отходов, в том числе ликвидация  

несанкционированных свалок  

 

3.1. Финансовым обеспечением расходов, связанных с оказанием услуг, по 

организации сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных 

отходов, в том числе ликвидация несанкционированных свалок, являются средства 

бюджета муниципального образования городской округ «Охинский».  

3.2. Главным распорядителем средств бюджета, предусмотренных на организацию 

сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов, в том числе 

ликвидацию несанкционированных свалок, является администрация муниципального 

образования городской округ «Охинский». 

3.3. Потребность в бюджетных средствах на организацию сбора, вывоза, утилизации 

и переработки бытовых и промышленных отходов, в том числе ликвидацию 

несанкционированных свалок, исчисляется ежегодно в период формирования проекта 

бюджета муниципального образования городской округ «Охинский» на очередной 

финансовый год и плановый период. 

3.4. Расходные обязательства, определенные настоящим Порядком, подлежат 

исполнению в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете 

муниципального образования городской округ «Охинский на очередной финансовый год 

и плановый период.  

 

4. Ответственность за нарушение Порядка по организации сбора, вывоза, 

утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов, в том числе 

ликвидации несанкционированных свалок 

 

4.1. За несоблюдение настоящего Порядка юридические и физические лица, в том 

числе индивидуальные предприниматели, и должностные лица могут быть привлечены к 

ответственности в соответствии с действующим законодательством. 



5. Контроль за расходованием бюджетных средств 

 

5.1. Контроль за соблюдением действующего законодательства, целевым 

расходованием бюджетных средств осуществляется администрацией муниципального 

образования городской округ «Охинский», иными уполномоченными органами: 

- контрольно-ревизионной группой администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский»; 

- контрольно-счетной палатой муниципального образования городской округ 

«Охинский».  

 

6. Порядок возврата бюджетных средств 

 

6.1 Выделенные средства являются целевыми и не могут быть направлены на иные 

цели. Сумма нецелевого использования средств, предоставленных из бюджета 

муниципального образования городской округ «Охинский», подлежит изъятию в бюджет 

муниципального образования городской округ «Охинский» в установленном 

законодательством порядке.  

 

7. Порядок обжалования действий (бездействия) 

 и решений должностных лиц  

 

7.1. Действия или бездействия должностных лиц могут быть обжалованы в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


