
О внесении изменений в Правила 
благоустройства территории 
муниципального образования 
«Суксунское городское поселение», 
утвержденного Решением Думы 
Суксунского городского поселения 
от 06.06.2013 №265 
 

 

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, Постановлением Правительства 

РФ от 12.11.2016 №1156 «Об обращении с твердыми коммунальными 

отходами», Постановлением Правительства РФ от 31.08.2018 №1039 «Об 

утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов и ведения их реестра»,  

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 2.14 раздела 2 слова «Крупногабаритный мусор (КГМ) - 

отходы производства, хозяйственной деятельности и потребления, 

утратившие свои потребительские свойства, размером более 75 см в одну из 

сторон (в том числе мебель, бытовая техника, тара и упаковка от бытовой 

техники, мусор от текущего ремонта квартир и мест общего пользования в 

многоквартирном доме и другой)» заменить словами «Крупногабаритные 

отходы - твердые коммунальные отходы (мебель, бытовая техника, отходы от 

текущего ремонта жилых помещений и др.), размер которых не позволяет 

осуществить их складирование в контейнерах»; 
1.1.2.  в пункте 2.16 Раздела 2 слова «Контейнер - стандартная емкость 

для сбора ТБО, металлическая или пластиковая, с крышкой (крышками) или 

без крышки (крышек), объемом до 8 куб. м включительно» заменить словами 
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«Контейнер - мусоросборник, предназначенный для складирования твердых 

коммунальных отходов, за исключением крупногабаритных отходов»; 

1.1.3.  в пункте 2.19 Раздела 2 слова «Место сбора и накопления 

отходов - специально отведенное место, предназначенное для временного 

складирования отходов и обустроенное в соответствии с требованиями 

законодательства в области охраны окружающей среды и законодательства в 

области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения» заменить словами «Контейнерная площадка - место (площадка) 

накопления твердых коммунальных отходов, обустроенное в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации в области охраны 

окружающей среды и законодательства Российской Федерации в области 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и 

предназначенное для размещения контейнеров и бункеров»; 

1.1.4.  в пункте 2.20 Раздела 2 слова «Обезвреживание отходов - 

обработка отходов в целях предотвращения их вредного воздействия на 

здоровье человека и окружающую природную среду» заменить словами 

«Обезвреживание отходов - уменьшение массы отходов, изменение их 

состава, физических и химических свойств (включая сжигание и (или) 

обеззараживание на специализированных установках) в целях снижения 

негативного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую 

среду»; 

1.1.5.  пункт 2.29 Раздела 2 дополнить словами «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»; 
1.2. Главу 3 изложить в следующей редакции: 

«Глава 3. Требования к контейнерам и контейнерным площадкам для 

накопления твердых коммунальных отходов 

3.1. Контейнеры для накопления ТКО предоставляются потребителям 

региональным оператором в соответствии с договором об оказании услуг по 

обращению с ТКО либо лицом, с которым региональный оператор заключил 

договор на транспортирование ТКО. 

Контейнеры для твердых коммунальных отходов по соглашению с 

региональным оператором могут быть предоставлены лицом, 

осуществляющим управление многоквартирным домом или органами 

местного самоуправления. 

3.2. Контейнеры для накопления твердых коммунальных отходов 

должны быть изготовлены из пластика или металла, иметь крышку, 

предотвращающую попадание в контейнер атмосферных осадков и 

животных, за исключением случаев, когда контейнерная площадка, на 

которой расположен контейнер, ограждена и оборудована крышей. 

3.3. Контейнеры должны быть промаркированы с указанием 

наименования и контактных данных оператора, осуществляющего 



3 

 

транспортирование твердых коммунальных отходов, либо регионального 

оператора, предоставившего контейнеры для накопления твердых 

коммунальных отходов. 

3.4. В контейнерах запрещается складировать горящие, раскаленные 

или горячие отходы, крупногабаритные отходы, снег и лед, осветительные 

приборы и электрические лампы, содержащие ртуть, батареи и 

аккумуляторы, медицинские отходы, а также иные отходы, которые могут 

причинить вред жизни и здоровью лиц, осуществляющих погрузку 

(разгрузку) контейнеров, повредить контейнеры, мусоровозы или нарушить 

режим работы объектов по обработке, обезвреживанию, захоронению ТКО. 

3.5. Количество, объем и тип контейнеров и бункеров, 

устанавливаемых на контейнерных площадках, специальных площадках для 

складирования крупногабаритных отходов, определяются лицами, 

ответственными за содержание контейнерных площадок, специальных 

площадок для складирования крупногабаритных отходов, с учетом 

нормативов накопления ТКО на территории Пермского края, утвержденных 

Приказом Региональной службы по тарифам Пермского края от 20.07.2018 

№ СЭД-46-04-02-97. 

3.6. Количество и объем контейнеров на контейнерной площадке, 

необходимых для накопления твердых коммунальных отходов юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей, определяются региональным 

оператором исходя из установленных нормативов накопления твердых 

коммунальных отходов и с учетом санитарно-эпидемиологических 

требований. 

3.7. График транспортирования ТКО определяется условиями 

договора с оператором по обращению с ТКО, но не реже чем предусмотрено 

законодательством Российской Федерации в области санитарно-

эпидемиологического благополучия человека. 

3.8. Не допускается изъятие отходов из контейнеров без согласования 

с оператором по обращению с ТКО. 

3.9. Потребители осуществляют накопление ТКО на контейнерных 

площадках, обустроенных в соответствии с требованиями законодательства 

в области охраны окружающей среды и обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, в целях дальнейшего 

транспортирования ТКО для утилизации, обезвреживания, размещения. 

3.10. Размещение контейнерных площадок может производиться по 

инициативе потребителя. 

3.11. Контейнерные площадки должны иметь маркировку с указанием 

контактных данных лица, ответственного за содержание контейнерной 

площадки. 

3.12. Контейнерная площадка должна располагаться на уровне земли 

на твердом, прочном, легко очищаемом покрытии, которое способно 

выдерживать установку и выкатывание контейнеров без повреждения, и 

таким образом, чтобы на ней не скапливались поверхностные воды. 
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3.13. Размер контейнерной площадки должен быть рассчитан на 

установку необходимого числа контейнеров. 

3.14. Контейнерная площадка по мере необходимости должна 

очищаться от снега и льда, содержаться без отходов, размещенных за 

пределами контейнеров. Уборка контейнерных площадок должна 

осуществляться постоянно. 

3.15. Подъездные пути к контейнерной площадке должны иметь 

допустимую высоту 4 метра (минимальная высота нахождения различных 

конструкций (ЛЭП, линий связи и т.д.) и ширину 3,5 метра и быть 

пригодными для свободного проезда и маневрирования транспортных 

средств, в том числе исключающего движение задним ходом в жилых зонах 

и на придомовых территориях с максимально допустимым весом 30 тонн. 

3.16. Подъездные пути должны быть достаточно освещены и 

постоянно поддерживаться в пригодном для транспортного движения 

состоянии. 

3.17. Подъездные пути во время вывоза отходов должны содержаться 

свободными. В случае если подъездные пути к контейнерной площадке 

заблокированы, вывоз ТКО не осуществляется. 

Подтверждением факта невозможности осуществления сбора и 

транспортирования ТКО является фото - и видеофиксация условий и 

обстоятельств, препятствующих сбору и транспортированию отходов. 

При этом региональный оператор обязан в течение одного рабочего 

дня уведомить ответственное за содержание контейнерной площадки, места 

накопления ТКО лицо способом, позволяющим определить факт и дату 

получения такого уведомления». 

2. Настоящее Решение вступает в силу после его официального 

опубликования (обнародования). 

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на 

постоянную комиссию Думы Суксунского городского поселения по 

социальной политике, безопасности, благоустройству и инфраструктуре 

(председатель А.А.Утёмов). 

 

 

 

Глава городского поселения –    

председатель Думы Суксунского                                                                     

городского поселения                                                                           В.Г. Шаров  


