
О внесении изменений в Правила 
благоустройства территории 
муниципального образования 
«Суксунское городское поселение» 
 

В соответствии с пунктом 19 части 1 статьи 14 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», пунктом 20 части 2 статьи 23 

Устава Суксунского городского поселения, 

Дума Суксунского городского поселения РЕШАЕТ: 

1. Внести в Правила благоустройства территории муниципального 

образования «Суксунское городское поселение», утвержденные решением 

Думы Суксунского городского поселения от 06.06.2013 № 265 «Об 

утверждении Правил благоустройства территории муниципального 

образования «Суксунское городское поселение», следующие изменения: 

1.1. в главе 1: 

1.1.1. в пункте 2.16 раздела 2 главы 1 слово «ТБО» (Твердые бытовые 

отходы) заменить словом «ТКО» (Твердые коммунальные отходы); 

1.1.2. пункт 2.17 раздела 2 исключить; 

1.1.3. пункт 2.19 раздела 2 изложить в следующей редакции: Объекты 

размещения отходов - специально оборудованные сооружения, 

предназначенные для размещения отходов (полигон, шламохранилище, в том 

числе шламовый амбар, хвостохранилище, отвал горных пород и другое) и 

включающие в себя объекты хранения отходов и объекты захоронения 

отходов.; 

1.1.4. пункт 2.29 раздела 2 термин «Твердые бытовые отходы (ТБО) - 

мелкие бытовые отходы производства и потребления, образующиеся в 

результате жизнедеятельности населения» заменить на термин «Твердые 

коммунальные отходы (ТКО) - 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»; 

1.1.5. раздел 2 дополнить пунктом 3.34. «Региональный оператор по 

обращению с ТКО - оператор по обращению с ТКО — юридическое лицо, 

которое обязано заключить договор на оказание услуг по обращению с 
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ТКО с собственником ТКО, которые образуются и места сбора которых 

находятся в зоне деятельности регионального оператора»; 

1.1.6. раздел 2 дополнить пунктом 3.36. «Сбор отходов - прием или 

поступление отходов от физических лиц и юридических лиц в целях 

дальнейших обработки, утилизации, обезвреживания, транспортирования, 

размещения таких отходов»; 

1.1.7. раздел 2 дополнить пунктом 3.37. «Транспортирование отходов - 

перемещение отходов с помощью транспортных средств вне границ 

земельного участка, находящегося в собственности юридического лица или 

индивидуального предпринимателя либо предоставленного им на иных 

правах»; 

1.1.8. раздел 2 дополнить пунктом 3.38. «Классы опасности отходов - 

отходы в зависимости от степени негативного воздействия на окружающую 

среду подразделяются в соответствии с критериями, установленными 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

государственное регулирование в области охраны окружающей среды, на 

пять классов опасности: I класс - чрезвычайно опасные отходы, II класс - 

высокоопасные отходы, III класс - умеренно опасные отходы, IV класс - 

малоопасные отходы, V класс - практически неопасные отходы». 

1.2. в главе 2: 

1.2.1. пункт 1.5. раздела 1 исключить; 

1.2.7. в пункте 1.42.7. раздела 1 слова «промышленными, бытовыми и 

пищевыми» заменить словом «коммунальными»; 

1.2.8. в пункте 1.42.8. раздела 1 слова «промышленные и бытовые» 

заменить словом «коммунальные»; 

1.2.9. в пункте 2.4. раздела 2 слово «бытовым» заменить на слово 

«коммунальным»; 

1.2.10. в пункте 2.21. раздела 2 слова «твердых и жидких бытовых» 

заменить словом «коммунальных»; 

1.2.11. пункт 2.23 раздела 2 исключить; 

1.2.12. в пункте 3.4.1.2. раздела 3 слово «вывоз» заменить словом 

«транспортировка»; 

1.2.13. в пункте 3.4.2.5. раздела 3 слово «вывоз» заменить словом 

«транспортировка»; 

1.2.14. в пункте 3.6. раздела 3 слово «вывозиться» заменить словом 

«транспортироваться»; 

1.2.15. в пункте 3.7. раздела 3 слово «вывоз» заменить словом 

«транспортировка»; 

1.2.16. в пункте 4.2.3 раздела 4 слово «вывоз» заменить словом 

«транспортировка». 

1.3. главу 3 изложить в следующей редакции: 

Глава 3. Требования по обращения с отходами на территории Суксунского 

городского поселения. 

1. Порядок организации сбора и транспортировки твердых коммунальных 

отходов 
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1.1. Сбор отходов от жилых, многоквартирных и административных строений, 

объектов социальной сферы (образовательных учреждений, мест для отдыха, 

занятия спортом, вокзалов, торговых точек, магазинов и др.) производится: 

- в контейнеры для отходов, установленные на оборудованных контейнерных 

площадках. 

1.1.2. Ответственность за сбор ТКО в контейнеры, зачистку (уборку) 

территории контейнерных площадок, в том числе по периметру контейнерной 

площадки на расстоянии 10 метров, возлагается: 

- на территории многоквартирных домов, на иных территориях, на 

которых установлены мусоросборники, находящиеся в аренде, собственности, 

пользовании физических или юридических лиц, - на данных физических или 

юридических лиц. 

1.1.3. Запрещается: 

- складировать в контейнеры для отходов крупногабаритный, 

строительный и промышленный мусор, листву, ветки, люминесцентные 

лампы, автопокрышки, промасленную ветошь, аккумуляторы, металлолом, 

отходы повышенной опасности; 

- выливать жидкие отходы и воду в контейнеры оборудованные для сбора 

ТКО; 

- сжигать мусор внутри контейнеров оборудованных для сбора ТКО и 

вблизи контейнерных площадок. 

Граждане, производящие перепланировку (реконструкцию) квартир с 

образованием строительных отходов, обязаны за свой счет обеспечить 

транспортировку образовавшихся отходов на объекты размещения ТКО в 

строгом соответствии с санитарными правилами и нормами. 

1.1.4. Для сбора ТКО должны применяться стандартные контейнеры, 

обеспечивающие механизированную выгрузку коммунального мусора. 

1.1.5. Контейнеры должны быть в технически исправном состоянии и иметь 

надлежащий эстетический вид. 

1.1.6. К местам сбора и накопления отходов круглосуточно должен быть 

обеспечен свободный подъезд. 

1.1.7. Собственник (арендатор) контейнерной площадки обеспечивает 

свободный подъезд к ней; в зимний период обеспечивает расчистку 

подъездных путей от снега; информирует организацию оператора об 

изменении направления подъездных путей. 

1.1.8. Сбор и транспортирование ТКО с территории поселка производится 

учреждением, выполняющим функции заказчика по внешнему 

благоустройству поселка. 

Утилизация ТКО производится по договору с организацией, имеющей 

лицензию на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, 

обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов 

опасности. 

1.1.9. Растительные и порубочные остатки (обрезь, скошенная трава, сучья, 

ветви, вершины и обломки стволов деревьев и т.п.) вывозятся на объекты 

размещения ТКО. 
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1.1.10. Запрещается:  

- сжигание отходов и растительных остатков на территории поселка; 

- размещение отходов, растительных остатков, на территории поселка вне 

специализированных площадок. 

1.1.11. Жидкие отходы должны собираться в сборники для жидких отходов, 

имеющие непроницаемые дно и стенки, обязательно закрываться крышками. 

1.1.12. Сборники для жидких отходов должны своевременно очищаться, 

дезинфицироваться и содержаться в исправном состоянии лицами, 

установившими такие сборники. 

1.1.13. Индивидуальным предпринимателям, физическим и юридическим 

лицам независимо от организационно-правовых форм запрещается 

складировать отходы производства и потребления в контейнеры при 

отсутствии договора на оказание услуг по вывозу твердых коммунальных 

отходов с организацией, осуществляющей вывоз ТКО. 

1.1.14. Собственник жилого дома или части жилого дома обязан обеспечивать 

обращение с твердыми коммунальными отходами путем заключения договора 

с региональным оператором (оператором) по обращению с твердыми 

коммунальными отходами. Под обращением с твердыми коммунальными 

отходами понимаются сбор, транспортирование, обезвреживание, захоронение 

твердых коммунальных отходов. 

2. Размещение отходов. 

2.1. В зависимости от класса опасности и вида, размещение отходов 

производится на объекте специализированной организации, имеющей 

лицензию на указанную деятельность. 

2.2. Запрещается сваливать всякого рода грунт и отходы вне отведенных для 

этих целей мест, организовывая, таким образом, несанкционированные свалки 

мусора. Физические лица, руководители и должностные лица транспортных и 

других организаций (водители которых допустили эти нарушения) должны 

принимать незамедлительные меры к уборке отходов и грунта. 

В случае невозможности установления виновников возникновения 

неорганизованных свалок мусора ответственность за их ликвидацию 

возлагается на собственника земельного участка в месте нахождения свалки. 

3. Контроль за обращением с отходами. 

3.1. Соблюдение требований к сбору, транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию, размещению отходов, обслуживанию 

контейнерных площадок и контейнеров на них обязаны обеспечить 

хозяйствующие субъекты и иные организации, осуществляющие данную 

деятельность. 

3.2. Контроль за соблюдением требований к сбору, транспортированию, 

обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов, 

обслуживанию контейнерных площадок и контейнеров на них осуществляют 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Пермскому краю и иные лица в 

пределах своей компетенции. Общественные объединения также вправе 
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осуществлять данный контроль в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

1.4. глава 4: 

1.4.1. в пункте 2.21.2. раздела 2 дополнить текст «не распространяется на 

деревья и кустарники, произраставшие на земельных участка, принадлежащих 

физическим и юридическим лицам на праве собственности» 

1.5. глава 7: 

1.5.1. пункт 1.4.5. раздела 1 исключить; 

1.5.2. в пункте 1.5.4. раздела 1 слово «вывоз» заменить на слово 

«транспортировку». 

1.5.3. в пункте 2.29. раздела 2 слова «муниципального учреждения» заменить 

на «органа местного самоуправления». 

1.5.4. пункт 2.30. раздела 2 изложить в следующей редакции: п. 2.30. «В 

случае обнаружения в течении двух последующих лет с даты производства 

работ фактов некачественного восстановления дорожного покрытия, газонов и 

других элементов благоустройства, устранение выявленных недостатков 

выполняет заказчик произведенных ранее работ за счет собственных средств в 

соответствии с действующим законодательством в сроки, установленные 

органом, выдавшим разрешение на производство работ». 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования на 

официальном сайте Суксунского муниципального района. 

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на 

постоянную комиссию Думы Суксунского городского поселения по 

социальной  политике, безопасности, благоустройству и инфраструктуре 

(председатель А.А. Утемов).  

 

 
Глава городского поселения – 
председатель Думы Суксунского  
городского поселения                  В.Г. Шаров 
 
  
 
 
  
 


