
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 от 29.05.2018                          № 331 

г. Оха 
 
Об утверждении порядка 
организации работ по сбору и 
вывозу отходов производства и 
потребления на территории 
муниципального образования 
городской округ «Охинский»  
 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 

24.06.1998 № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления", Федеральным законом от 

30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", 

руководствуясь Уставом муниципального образования городской округ "Охинский" и 

"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, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

  1. Утвердить порядок организации работ по сбору и вывозу отходов производства и 

потребления на территории муниципального образования городской округ «Охинский» 

(прилагается). 

2. Признать утратившим силу постановление муниципального образования городской 

округ «Охинский» от 19.10.2010 № 331 «Об утверждении порядка отходов производства и 

потребления на территории муниципального образования городской округ «Охинский». 

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Сахалинский нефтяник» и 

разместить на официальном сайте администрации городского округа «Охинский». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы муниципального образования городской округ «Охинский» Рычкову Н.А. 

 
 
Глава муниципального образования                                 С.Н. Гусев 
городской округ «Охинский 



 

Утвержден 
постановлением администрации 
муниципального образования 
городской округ «Охинский» 
от 29.05.2018 № 331 

 
 

ПОРЯДОК 
ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ ПО СБОРУ И ВЫВОЗУ 

ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "ОХИНСКИЙ" 

 
1. Общее положение 

 
1.1. Порядок организации работ по сбору и вывозу отходов производства и потребления (в 

дальнейшем - Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации" на основании Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ "Об отходах 

производства и потребления", Федеральным законом "Об охране окружающей среды" N 7-ФЗ 

от 10.01.2002, Уставом муниципального образования городской округ "Охинский" 

Сахалинской области, утвержденным решением Собрания от 06.05.2005 №2.51-1, и 

"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 (в ред. от 

28.12.2017 № 5.56-1). 

1.2. Настоящий Порядок обязателен для исполнения всеми физическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами всех форм собственности, 

зарегистрированными и осуществляющими деятельность на территории муниципального 

образования городской округ "Охинский", а также собственниками жилых домов, гаражей, 

садово-огородных участков и иных субъектов, расположенных на территории 

муниципального образования городской округ "Охинский". 

2. Основные понятия 

2.1. Отходы производства и потребления (далее - отходы) - остатки сырья, материалов, 

полуфабрикатов, иных изделий или продуктов, которые образовались в процессе 

производства или потребления, а также товары (продукция), утратившие свои 

потребительские свойства. 

2.2. Твердые коммунальные отходы - отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе 

потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские 

свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях 

удовлетворения личных и бытовых нужд. К твердым коммунальным отходам также относятся 



 

отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых помещениях в 

процессе потребления физическими лицами. 

 2.3. Обращение с отходами - деятельность по сбору, накоплению, транспортированию, 

обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов. 

2.4. Сбор отходов - прием отходов в целях их дальнейших обработки, утилизации, 

обезвреживания, размещения лицом, осуществляющим их обработку, утилизацию, 

обезвреживание, размещение. 

2.5. Вывоз отходов - выгрузка отходов из контейнеров, урн в специализированный транспорт, 

очистка контейнерных площадок и подъездов к ним от мусора и транспортировка отходов к 

месту сбора объекта утилизации и переработки (полигон размещения, захоронения отходов). 

2.6. Контейнер - стандартная металлическая емкость, предназначенная для сбора и 

механизированной погрузки мусора, установленная на оборудованных площадках в 

специально отведенных местах. 

2.7. Контейнерная площадка - ровное асфальтовое или бетонное покрытие с уклоном (0,02%) в 

сторону проезжей части дороги, имеющее ограждение (кирпичное, бетонное, сетчатое и т.п.) 

высотой 1,2 - 1,5 м, расположенная на расстоянии не менее 20 метров от окон жилых зданий, 

детских площадок и других мест постоянного пребывания людей, но не более 100 метров от 

наиболее удаленного входа в жилое здание. С учетом плотности застройки возможна 

установка на расстоянии менее 20 метров от указанных объектов. 

2.8. Отходопроизводители - юридические лица, индивидуальные предприниматели, иные 

хозяйствующие субъекты, граждане, в том числе собственники жилых домов, гаражей, садово-

огородных участков и др. 

2.9. Хранение отходов - складирование отходов в специализированных объектах сроком более 

чем одиннадцать месяцев в целях утилизации, обезвреживания, захоронения. 

2.10. Накопление отходов - складирование отходов на срок не более чем одиннадцать месяцев 

в целях их дальнейших обработки, утилизации, обезвреживания, размещения. 

2.11. Объекты торговли, общественного питания - магазины, торговые павильоны, рынки, 

рестораны, кафе, бары и др. 

2.12. Объекты социальной сферы - учреждения образования, лечебно-профилактические 

учреждения (ЛПУ), места проведения досуга (стадионы, парки, бульвары, площади и др.). 

3. Временное складирование и вывоз отходов 

3.1. Сбор и временное хранение отходов производится в контейнерах, на контейнерных 

площадках, установленных согласно схеме их размещения. Схема размещения контейнерных 

площадок согласовывается с отделом архитектуры и градостроительства администрации 

муниципального образования городской округ "Охинский" в установленном порядке. 



 

3.2. Количество контейнерных площадок определяется исходя из фактического образования 

отходов, численности населения, пользующегося контейнерами, и периодичности вывоза 

отходов. 

3.3. Вывоз отходов на полигон осуществляется специализированным предприятием, либо 

юридические лица, индивидуальные предприниматели и жители частных домовладений могут 

вывозить отходы на полигон самостоятельно, при наличии специализированного или 

специально оборудованного транспорта в установленном порядке. Периодичность вывоза 

накопленных отходов определяется количеством контейнеров на площадке и объемами 

накопления мусора и отражается в маршрутном графике. 

4. Обязанности хозяйствующих субъектов 

4.1. Все юридические лица, индивидуальные предприниматели и иные хозяйствующие 

субъекты, находящиеся на территории муниципального образования, обязаны: 

- удалять бытовые и производственные отходы в соответствии с настоящим порядком; 

- заключать договора на сбор, вывоз и хранение (захоронение) отходов со 

специализированными организациями. 

4.2. Договора на сбор, вывоз и хранение (захоронение) отходов (их копии) должны находиться 

на каждом предприятии, учреждении (при наличии филиалов и отделений - по месту их 

нахождения), жителей частных домовладений. В договорах на сбор и вывоз мусора в 

обязательном порядке указывается объем вывозимых отходов мусора. 

4.2. Не допускается сброс отходов предприятиями, организациями, учреждениями любых 

форм собственности и индивидуальными предпринимателями в контейнеры, установленные 

для обслуживания населения, без договора с организацией, имеющей лицензию на сбор и 

транспортировку твердых бытовых отходов. 

4.3. Юридические лица, индивидуальные предприниматели и жители частных домовладений 

при наличии специализированного или специально оборудованного транспорта имеют право 

вывозить отходы самостоятельно, после согласования маршрутного графика в отделе 

жилищно-коммунального хозяйства, муниципальных транспорта, энергетики и связи 

администрации муниципального образования городской округ «Охинский». 

4.3.1. При самостоятельном вывозе отходов на полигон необходимо иметь талоны на 

размещение отходов на полигоне или акт об отчуждении отходов. 

4.3.2. Выдача талонов или акта об отчуждении отходов производится организацией, 

эксплуатирующей полигон отходов. 

4.4. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, в результате деятельности 

которых образуются отходы следующих классов опасности: 

- I класс опасности (ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки отработанные 

и брак); 



 

- II класс опасности (аккумуляторы свинцовые, отработанные и брак; аккумуляторы 

свинцовые отработанные неповрежденные, с неслитым электролитом); 

- III класс опасности (отработанные автомобильные масла, масляные фильтры и другие к ним 

относящиеся); 

- IV класс опасности (шины пневматические отработанные; камеры пневматические 

отработанные; покрышки отработанные; покрышки с тканевым кордом отработанные; 

покрышки с металлическим кордом отработанные); 

должны иметь отдельный договор со специализированным предприятием, имеющим 

лицензию на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, 

транспортировке, размещению опасных отходов. 

4.5. Вывоз отходов осуществляется организацией, имеющей лицензию на сбор и 

транспортировку твердых коммунальных отходов, а также специализированный 

автотранспорт (СанПиН 2.1.7.1322-03) "Гигиенические требования к размещению и 

обезвреживанию отходов производства и потребления". 

5. Сбор отходов 

5.1. Сбор отходов производится в: 

- контейнеры для отходов, установленные на оборудованных контейнерных площадках; 

- уличные урны для мусора. 

5.2. Размещение контейнеров для отходов и содержание контейнерных площадок 

осуществляется в соответствии с Санитарными правилами и нормами СанПиН 42-128-4690-88 

"Санитарные правила содержания территорий населенных мест" и в соответствии с 

программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры в муниципальном 

образовании городской округ «Охинский» (с генеральной схемой очистки территории), 

утвержденной  постановлением администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» от 18.12.2014 № 949. 

5.3. Контейнеры и площадки под ними, в соответствии с санитарными требованиями, 

владельцы обязаны не реже 1 раза в 3 дня (в теплый период времени) промывать и 

обрабатывать дезинфицирующими составами. 

 

6. Порядок сбора отходов с территории жилых домов 

6.1. Вывоз отходов с придомовой территории индивидуальных жилых домов осуществляется 

по договору между владельцем индивидуального (частного) жилого дома и 

специализированной организацией, либо самостоятельно владельцем индивидуального 

(частного) жилого дома в случае приобретения им талонов для утилизации отходов на 

полигоне твердых бытовых отходов. 



 

6.1.1. Допускается заключение договора на вывоз отходов специализированной организацией 

с несколькими владельцами индивидуальных (частных) жилых домов. 

6.1.2. Ответственность за сбор отходов с территории индивидуальных (частных) жилых домов 

в соответствии с настоящим Порядком возлагается на собственников и владельцев 

индивидуальных жилых домов. 

6.1.3. Ответственность за вывоз отходов с территории индивидуальных (частных) жилых 

домов, в соответствии с настоящим Порядком и заключаемым договором возлагается на 

специализированную организацию. 

6.2. Сбор отходов с придомовой территории жилого многоквартирного дома. 

6.2.1. Для сбора отходов с придомовой территории многоквартирных домов оборудуются 

контейнерные площадки, где устанавливаются контейнеры зеленого цвета для сбора отходов 

не подлежащих сортировке. 

6.3. Ответственность за организацию сбора и вывоза отходов с придомовой территории жилых 

многоквартирных домов в соответствии с настоящим Порядком возлагается на 

обслуживающие организации. 

6.3.1. В домах, где образовано ТСЖ (товарищество собственников жилья), ответственность за 

организацию сбора и вывоза отходов возлагается на соответствующее ТСЖ. 

6.4. Сжигание всех видов отходов в контейнерах и мусоросборниках категорически 

запрещено. 

6.5. Переполнение контейнеров мусором и складирование ТКО на площадке под установку 

контейнеров и рядом с ней не допускается. 

6.6. В соответствии с Жилищным кодексом РФ: 

- при выборе способа управления управляющей организацией собственники помещений 

заключают договоры управления многоквартирным домом с управляющей организацией, 

которая в свою очередь обязана заключить договор на вывоз и транспортировку ТКО со 

специализированной организацией; 

- при непосредственном управлении собственниками помещений в многоквартирном доме 

собственники помещений обязаны заключить договоры на вывоз и транспортировку ТКО 

напрямую со специализированной организацией; 

- при управлении товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или 

иным специализированным потребительским кооперативом орган управления товариществом 

либо жилищным кооперативом обязан заключить договор на вывоз и транспортировку ТКО 

напрямую со специализированной организацией. 

7. Организация вывоза отходов 

7.1. Сбор и вывоз отходов производства и потребления на территории муниципального 

образования городской округ "Охинский" осуществляется организацией, имеющей лицензию 



 

на этот вид работы, на договорных условиях, в соответствии с действующим 

законодательством и порядком санитарного содержания территории муниципального 

образования городской округ "Охинский". 

7.2. Вывоз отходов осуществляется специализированным транспортом. Транспортировка 

должна осуществляться способами, исключающими возможность их потери в процессе 

перевозки, создания аварийных ситуаций, причинения вреда окружающей среде, здоровью 

людей, хозяйственным и иным объектам. 

7.3. Исполнитель услуги по сбору и транспортировке ТКО обязан: 

- осуществлять уборку просыпавшегося мусора при погрузо-разгрузочных работах и его 

дальнейшей транспортировке. 

7.4. Вывоз бытовых отходов производится на основании графика, согласованного с санитарно-

эпидемиологической службой, с периодичностью: при температуре ниже 14 градусов C не 

реже одного раза в 3 дня, при температуре выше 14 градусов ежедневно (п. 2.2.1 СанПиН). 

7.5. Согласно требованию Закона "О защите прав потребителей" организации, 

осуществляющие вывоз отходов, обязаны информировать потребителя об услугах на месте 

сбора (наименование предприятия, адрес, ссылка на лицензию, телефон), а также организовать 

работу по приему претензий потребителей. 

7.6. В тех случаях, когда вывоз отходов осуществляется самостоятельно хозяйствующими 

субъектами, необходимо приобретение талонов установленной формы у специализированной 

организации, осуществляющей деятельность по утилизации (захоронению) твердых 

коммунальных отходов и функционированию полигона. 

8. Ответственность 

8.1. Нарушение настоящего Порядка влечет ответственность в соответствии с действующим 

законодательством. 

8.2. Применение мер административной ответственности не освобождает нарушителя от 

обязанности возмещения причиненного им материального ущерба и устранения допущенных 

нарушений в соответствии с действующим законодательством. 
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