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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

От 16 февраля 2017 года № 14 
  

Об утверждении Положения о порядке исполнения Местной 
Администрацией Муниципального образования поселок 
Александровская вопроса местного значения «Организация 
сбора и вывоза бытовых отходов и мусора с территории 
Муниципального образования, на которой расположены 
жилые дома частного жилого фонда» 

  

  

Руководствуясь Конституцией Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 24 июня 
1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», подпунктом 13 пункта 1 статьи 10 Закона 
Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-
Петербурге», подпунктом 13 пункта 1 статьи 4, пунктом 1 статьи 50 Устава Муниципального образования 
поселок Александровская, Местная Администрация Муниципального образования поселок Александровская 

  

ПОСТАНОВИЛА: 

  

1. Утвердить Положение о порядке исполнения Местной Администрацией Муниципального образования 
поселок Александровская вопроса местного значения «Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора 
с территории Муниципального образования, на которой расположены жилые дома частного жилого фонда» 

согласно Приложению к настоящему Постановлению. 

2. Настоящее Постановление подлежит опубликованию в информационном печатном издании 
«Александровский вестник» и вступает в силу в соответствии с действующим Уставом Муниципального 

образования поселок Александровская. 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Главу Местной Администрации 
Муниципального образования поселок Александровская. 

mailto:possovet@list.ru
http://mo-aleksandrovskaya.ru/consultantplus:/offline/ref=634D206B4555641CEA1973A3857514228F42E023F387B167A2A742228C156401B06D9626IFj6Q


  

  

Глава Местной Администрации 

Муниципального образования 

поселок Александровская 

  

  

В.П. Грищенко 

  

  

  

  

Приложение 

к постановлению Местной Администрации 

Муниципального образования 

поселок Александровская 

от 16 февраля 2017 года № 14 

  

  

  

ПОЛОЖЕНИЕ 

О порядке исполнения Местной Администрацией Муниципального образования поселок 
Александровская вопроса местного значения «Организация сбора и вывоза бытовых отходов и 

мусора с территории Муниципального образования, на которой расположены жилые дома 
частного жилого фонда» 

  

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет правовые, организационные и экономические основы исполнения 
Местной Администрации Муниципального образования поселок Александровская (далее – Местная 
Администрация) по исполнению вопроса местного значения «Организация сбора и вывоза бытовых отходов и 
мусора с территории Муниципального образования, на которой расположены жилые дома частного жилого 
фонда» (далее – вопрос местного значения) на территории Муниципального образования поселок 
Александровская. 

1.2. В настоящем Положении используются следующие основные понятия: 

1) сбор бытовых отходов и мусора - прием или поступление бытовых отходов и мусора специализированной 
организацией от домовладельцев в целях дальнейших обработки, утилизации, обезвреживания, 
транспортирования, размещения таких отходов; 

2) накопление бытовых отходов и мусора - временное складирование бытовых отходов и мусора в специально 
оборудованных для этих целей местах в целях их дальнейших утилизации, обезвреживания, размещения, 
вывоза; 



3) вывоз бытовых отходов и мусора - перемещение бытовых отходов и мусора с помощью транспортных 
средств специализированной организации вне границ земельного участка, находящегося в собственности 
домовладельца. 

  

  

II. Основные цели и задачи 

2.1. Целями деятельности Местной Администрации по исполнению вопроса местного значения являются 
соблюдение права человека на благоприятную окружающую среду и обеспечение снижения негативного 

воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду. 

2.2. Указанные цели реализуются путем решения следующих задач: 

1) соблюдение экологических, санитарных и иных требований в области охраны окружающей среды и 
здоровья населения; 

2) предотвращение вредного воздействия отходов потребления на здоровье граждан и окружающую среду; 

3) предотвращение образования несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора на территории 

Муниципального образования; 

4) информирование населения об ответственности за нарушение законодательства в области охраны 
окружающей среды. 

III. Реализация мероприятий по исполнению вопроса местного значения 

3.1. Местная Администрация в рамках исполнения вопроса местного значения проводит разъяснительную 
работу с владельцами жилых домов частного жилого фонда на территории Муниципального образования 
(далее - домовладельцы) о порядке сбора и  вывоза бытовых отходов и мусора, которая включает в себя 
информирование домовладельцев посредством размещения информации на информационных стендах, 
официальном сайте Муниципального образования, в информационном печатном издании «Александровский 
вестник», на встречах с населением Муниципального образования, посредством подомового обхода и т.д. по 
следующим направлениям: 

1) о специализированных лицензированных организациях, осуществляющих сбор и вывоз бытовых отходов и 
мусора, стоимости и способах оплаты их услуг, графике работы, необходимости заключения договоров со 
специализированными лицензированными организациями на вывоз бытовых отходов и мусора (далее - 

договор); 

2) о порядке накопления бытовых отходов и мусора домовладельцами, которое  может осуществляться: 

- на собственных территориях в специальных пакетах или индивидуальных контейнерах - постоянно; 

- в индивидуальных контейнерах, установленных по согласованию с Местной Администрацией в соответствии 

с настоящим Положением на территориях общего пользования - в день вывоза. 

3) о необходимости заключения договоров, которыми закрепляются объёмы накопления, сбора и вывоза 
бытовых отходов и мусора и тарифы по сбору и вывозу бытовых отходов и мусора. Оплата домовладельцами 
сбора бытовых отходов и мусора производится в порядке, установленном договорами; 

4) сбор бытовых отходов и мусора на территории Муниципального образования, на которой расположены 
дома частного жилого фонда, производится в специальный автотранспорт, работающий согласно схеме и 
графику, установленному специализированной организацией, осуществляющей сбор и вывоз бытовых отходов 
и мусора на мусоросортировочную станцию или объект утилизации (полигон ТБО) в соответствии с 
требованиями санитарных норм и правил. Вывоз бытовых отходов и мусора в не предназначенные для этого 

места запрещается. 



3.2. 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. Ответственность за сбор бытовых отходов и 
мусора по договору возлагается на домовладельца. Ответственность за вывоз мусора по договору возлагается 
на специализированную организацию. 

3.3. Проведение разъяснительной работы с домовладельцами, о необходимости заключения договоров с 
учетом следующих положений. 

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 бытовых отходов и мусора. В случае 
финансирования деятельности по сбору и вывозу бытовых отходов и мусора с территории Муниципального 
образования, на которой расположены жилые дома частного жилищного фонда за счет средств местного 
бюджета возникает ситуация, ставящая в неравные условия собственников помещений в многоквартирных 
домах, самостоятельно оплачивающих услуги по сбору и вывозу бытовых отходов и мусора, и собственников 
жилых домов частного жилищного фонда, что является нарушением законодательства Российской Федерации. 

Сбор и вывоз бытовых отходов и мусора с территории частного жилого фонда Муниципального образования 
производится за счет средств домовладельцев частного жилого фонда на основании договора в соответствии 
с действующим законодательством. 

3.4. Местная Администрация согласовывает расположение на территориях общего пользования 
индивидуального контейнера для накопления домовладельцами бытовых отходов и мусора в день их вывоза в 
соответствии с графиком, установленным договором. 

Для согласования места расположения такого контейнера домовладелец представляет в Местную 
Администрацию заявление с приложением копии договора и оригинал документа, удостоверяющего личность 
(для обозрения). Местная Администрация в течение 7 (семи) дней с момента получения заявления 
согласовывает расположение на территориях общего пользования индивидуального контейнера для 
накопления домовладельцами бытовых отходов и мусора в день их вывоза в соответствии с графиком, 
установленным договором. Местом расположения контейнера может быть согласована часть земельного 
участка, находящаяся перед выходом с участка домовладельца (на твердой поверхности). 

3.5. Местная Администрация организует контроль над заключением и исполнением договоров, 
заключающийся в следующем: 

1) Местная Администрация содействует в организации процесса заключения договоров посредством 
предоставления помещения представителям специализированных организаций для проведения встреч с 
домовладельцами, оказания помощи при заполнении бланков договоров, передачи заполненных бланков 
договоров в специализированную организацию, передачи домовладельцам обратно одного экземпляра 
договора, зарегистрированного и подписанного в специализированной организации, использования 
реквизитов договора при заполнении квитанции для оплаты услуг по вывозу бытовых отходов. 

2) В здании Местной Администрации представителями специализированных лицензированных организаций по 
графику, согласованному с представителями специализированных организаций, выдаются: квитанции на 
оплату услуг по вывозу бытовых отходов и мусора, а также специальные логотипные пакеты. 

3) Местная Администрация осуществляет регулярный контроль графика и режима вывоза бытовых отходов и 
мусора - время прибытия и убытия машины на улицы Муниципального образования. В случае сбоев - 
совместно с руководством специализированных организаций принимает меры по исправлению недостатков и 

недопущению их впредь. 

4) Местная Администрация своевременно реагирует на жалобы и обращения домовладельцев по вопросу 
организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора с территории Муниципального образования, на 

которой расположены жилые дома частного жилого фонда. 

5) Сбор и временное хранение бытовых отходов и мусора на иных территориях общего пользования, кроме 
согласованных Местной Администрацией в соответствии с положениями пункта 3.4 настоящего Положения, 
запрещается. 



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. 

7) Местной Администрацией совместно с участковым уполномоченным полиции осуществляется подомовой 
обход с целью выявления нарушений по сбору и накоплению бытовых отходов и мусора домовладельцами и 
составления протоколов об административных правонарушениях. 

8) Местной Администрацией совместно с участковым уполномоченным полиции осуществляется дежурство в 
местах образования несанкционированных свалок с целью выявления нарушений и составления протоколов 

об административных правонарушениях. 

9) 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. 

10) Контроль за исполнением условий договоров может осуществляться также в предварительном 
мониторинге состояния территории Муниципального образования на предмет выявления нарушений по сбору 
и накоплению бытовых отходов и мусора домовладельцами или вывоза и утилизации бытовых отходов и 
мусора специализированными лицензированными организациями с составлением отчетных документов для 
последующей передачи в Местную Администрацию с целью принятия мер, предусмотренных подпунктами 7-9 
пункта 3.4 настоящего Положения. 

IV. Порядок финансирования мероприятий по исполнению вопроса местного значения 

4.1. Финансирование мероприятий по реализации вопроса местного значения осуществляется Местной 
Администрацией за счет средств бюджета Муниципального образования на соответствующий год. 

4.2. Все мероприятия с бюджетным финансированием осуществляется в рамках Федерального закона от 05 
апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд». 

IV. Ответственность за неисполнение настоящего Положения 

4.1. Муниципальные правовые акты, принятые органами местного самоуправления, подлежат обязательному 
исполнению на всей территории Муниципального образования. 

4.2. За неисполнение муниципальных правовых актов граждане, руководители организаций, должностные 
лица органов государственной власти и должностные лица органов местного самоуправления несут 
ответственность в соответствии с федеральными законами и законами Санкт-Петербурга. 

 


	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

