
  
Местное самоуправление Санкт-Петербурга 

________________________________________________________  

Местная Администрация 

Муниципального образования поселок Александровская 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

От «___» ___________ 2015 года № ___ 

 

«Об утверждении Положения «Об 

организации сбора и вывоза бытового 

мусора с территории частного жилого 

фонда муниципального образования 

поселок Александровская» 

 

 

 

1. Утвердить Положение «Об организации сбора и вывоза бытового мусора 

с территории частного жилого фонда муниципального образования поселок 

Александровская» согласно приложению к настоящему распоряжению. 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания. 

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

Глава Местной Администрации 

Муниципального образования 

поселок Александровская 

 

 

В.П. Грищенко 
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 Приложение 

к распоряжению Местной Администрации 

Муниципального образования 

поселок Александровская 

от «___» ___________ 2015 года № ___ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

«Об организации сбора и вывоза бытового мусора с территории частного жилого фонда 

муниципального образования поселок Александровская» 
 

С целью соблюдения прав человека на благоприятную окружающую среду, а также 

снижения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, 

Местная Администрация Муниципального образования поселок Александровская (далее – Местная 

Администрация) осуществляет решение вопроса местного значения по организации сбора и вывоза 

бытового мусора с территории частного жилого фонда муниципального образования поселок 

Александровская (далее – муниципальное образование). 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

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

Жилищным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г. № 420-79 «Об организации местного самоуправлении в 

Санкт-Петербурге», Уставом Муниципального образования. 

Местная Администрация за счет средств местного бюджета занимается организацией сбора и 

вывоза бытового мусора с территории частного жилого фонда Муниципального образования, 

которая включает в себя: 

1. Проведение разъяснительной работы с населением, проживающим на территории частного 

жилого фонда муниципального образования, о порядке сбора, вывоза и утилизации бытового 

мусора. 

1.1. Местная Администрация информирует жителей об организациях, осуществляющих 

вывоз бытового мусора, стоимости их услуг и графике вывоза мусора, необходимости заключения 

договоров со специализированной организацией, оплате услуг по вывозу бытового мусора 

посредством размещения указанных данных на информационных стендах, официальном сайте 

муниципального образования, в муниципальном печатном издании, на встречах с населением, 

посредством подомового обхода и т.д. 

1.2. Объёмы накопления и вывоза бытового мусора и тарифы по сбору и вывозу бытового 

мусора закрепляются в договоре на вывоз бытового мусора. Оплата домовладельцами частного 

жилого фонда сбора и вывоза бытового мусора производится в порядке, установленном договорами. 

1.3. Сбор бытового мусора на территории частного сектора муниципального образования 

производится в специальный автотранспорт, работающий согласно схеме и графику, 

установленному специализированной организацией, осуществляющей сбор и транспортировку 

бытового мусора на мусоросортировочную станцию или объект утилизации (полигон ТБО). 

1.4. Сбор бытового мусора и последующий вывоз специализированной организацией 

осуществляется на мусоросортировочную станцию или объект утилизации (полигон ТБО) в 

соответствии с требованиями санитарных норм и правил. Вывоз бытового мусора в не 

предназначенные для этого места запрещается. 

2. Распространение на территории муниципального образования информационных 

материалов по вопросу сбора и вывоза бытового мусора. 

2.1. Местная Администрация размещает на территории муниципального образования 

плакаты (баннеры), разъясняющие порядок сбора и вывоза бытового мусора, административную 

ответственность за нарушение правил благоустройства, размеры административных штрафов. 

3. Проведение разъяснительной работы с населением, проживающим на территории частного 

жилого фонда муниципального образования, о необходимости заключения договоров на сбор и 

вывоз бытового мусора со специализированными организациями. 
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3.1. В соответствии со статьей 154 Жилищного кодекса Российской Федерации собственники 

жилых многоквартирных домов оплачивают коммунальные услуги в соответствии с договорами, 

заключенными с лицами, осуществляющими соответствующие виды деятельности, а также несут 

расходы на их ремонт и содержание, составной частью которых является, в том числе и вывоз 

бытового мусора. В случае финансирования данной деятельности за счет средств местного бюджета 

возникает ситуация, ставящая в неравные условия собственников помещений в многоквартирных 

домах, самостоятельно оплачивающих услуги по сбору и вывозу бытового мусора, и собственников 

жилых домов частного жилищного фонда, что является нарушением законодательства Российской 

Федерации. 

Исходя из изложенного, финансирование за счет средств местного бюджета услуг по сбору и 

вывозу бытового мусора, образующегося в результате жизнедеятельности населения, проживающего 

в частных жилых домах, является неправомерным. Сбор и вывоз бытового мусора с территории 

частного жилого фонда муниципального образования производится за счет средств домовладельцев 

частного жилого фонда на основании договора, заключенного со специализированной 

лицензированной организацией в соответствии с действующим законодательством. 

4. Организацию контроля над заключением жителями частного жилого фонда 

муниципального образования договоров на оказание услуг по сбору и вывозу бытового мусора, а 

также контроль за исполнением этих договоров жителями и специализированными организациями. 

4.1. Местная Администрация содействует в организации процесса заключения договоров 

жителей со специализированной организацией посредством предоставления помещения 

представителям специализированных организаций для проведения встреч с жителями, оказания 

помощи при заполнении бланков договоров, передачи заполненных бланков в специализированную 

организацию, передачи жителям обратно одного экземпляра договора, зарегистрированного и 

подписанного в специализированной организации, использования реквизитов договора при 

заполнении квитанции для оплаты услуг по вывозу бытовых отходов. 

4.2. В здании Местной Администрации согласно графику, который согласуется с 

представителями специализированных организаций, выдаются: квитанции на оплату услуг по 

вывозу и утилизации бытовых отходов, а также специальные логотипные пакеты. 

4.3. Местная Администрация своевременно реагирует на жалобы и обращения граждан по 

вопросу работы специализированной организации. В первоочередном порядке отрабатываются 

обращения жителей, чей пакет не был обнаружен (не был забран) оператором специализированной 

организации. Обеспечивается постоянный контакт с перевозчиком мусора. 

4.4. Местная Администрация осуществляет регулярный контроль графика и режим вывоза 

бытового мусора, время прибытия и убытия машины. Контролирует вывоз мусора со всех улиц 

муниципального образования. В случае сбоев совместно с руководством специализированных 

организаций принимает меры по исправлению недостатков и недопущению их впредь. 

4.5. Временное хранение бытового мусора на территории муниципального образования 

может осуществляться домовладельцем частного жилого фонда самостоятельно в специально 

оборудованных для этих целей местах на собственных территориях в спецпакетах или 

индивидуальных контейнерах. Сбор и временное хранение бытового мусора на территориях общего 

пользования запрещается. 

4.6. Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при сборе, 

накоплении, использовании, обезвреживании, транспортировании, размещении и ином обращении с 

отходами производства и потребления, веществами, разрушающими озоновый слой, или иными 

опасными веществами влечет наступление ответственности в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

4.7. Местной Администрацией ведется работа по привлечению к административной 

ответственности лиц, виновных в нарушении правил благоустройства, включающая в себя: 

составление протоколов об административных правонарушениях за загрязнение территории Санкт-

Петербурга, объектов благоустройства, сброс и (или) сжигание мусора, иных отходов производства 

и потребления. 

4.8. Местной Администрацией совместно с участковым уполномоченным полиции 

осуществляется подомовой обход с целью выявления нарушений по сбору и накоплению бытового 

мусора жителями частного жилого фонда и составления протоколов об административных 

правонарушениях. 
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4.9. Местной Администрацией совместно с участковым уполномоченным полиции 

осуществляется дежурство в местах образования несанкционированных свалок с целью выявления 

нарушений и составления протоколов об административных правонарушениях. 

4.10. Контроль за исполнением договоров, заключенных между гражданами и 

специализированными организациями, может осуществляться также в предварительном 

мониторинге состояния территорий муниципального образования на предмет выявления нарушений 

по сбору и накоплению бытового мусора жителями частного жилого фонда или вывоза и утилизации 

бытового мусора специализированными организациями с составлением отчетных документов для 

последующей передачи в Местную Администрацию с целью принятия мер, предусмотренных 

пунктами 4.8, 4.9 настоящего Положения. 

 

В соответствии с подпунктом 13 пункта 1 статьи 10 Закона Санкт-Петербурга от 

23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» 

организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора с территории муниципального 

образования, на которой расположены жилые дома частного жилищного фонда, относится к 

вопросам местного значения муниципальных образований. 

Часть 1 статьи 39 указанного закона Санкт-Петербурга говорит о том, что закупки 

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

Таким образом, для выполнения отдельных функций по работе с населением, 

установленных настоящим положением, Местная Администрация может привлекать 

подрядчиков (исполнителей) на основе контракта (договора) в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
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