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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ГОРОД УРЮПИНСК ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 10 апреля 2013 г.

№ 238-п

Об утверждении Порядка обращения с бытовыми отходами на территории
городского округа город Урюпинск Волгоградской области
Руководствуясь Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89ФЗ «Об отходах производства и потребления», администрация городского
округа г. Урюпинск п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемый Порядок обращения с бытовыми отходами на территории городского округа город Урюпинск Волгоградской области.
2. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава администрации
городского округа город Урюпинск
Волгоградской области

Ю.Н. Хорошеньков

Разослано: райпрокуратуре, городской Думе, МУП «Санитарная очистка»,
отделам: организационно – контрольному, юридическому; территориальной административной комиссии городского округа г. Урюпинск; Государственно – правовому управлению Аппарата Губернатора и Правительства Волгоградской области, газета «Урюпинская газета», Консультант
Плюс.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
городского округа город Урюпинск
Волгоградской области
от 10 апреля 2013 г. № 238-п

ПОРЯДОК
обращения с бытовыми отходами на территории городского округа город
Урюпинск Волгоградской области
1. Общие положения
1.1. Порядок обращения с бытовыми отходами на территории городского округа город Урюпинск Волгоградской области (далее по тексту Порядок) разработан в целях исполнения администрацией городского округа город Урюпинск Волгоградской области полномочий по организации
деятельности в области обращения отходов на территории городского округа город Урюпинск Волгоградской области.
1.2. Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральным
законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом
благополучии населения», Федеральным законом от 24 июня 1998 № 89ФЗ «Об отходах производства и потребления», Федеральным законом от
10 января 2002 г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Законом Волгоградской от 11 июня 2008 г. № 1693-ОД "Кодекс Волгоградской области об
административной ответственности".
1.3. Порядок устанавливает правила обращения с бытовыми отходами (сбор, транспортирование, накопление).
1.4. Порядок не регламентируют обращение с опасными отходами
(радиоактивными, биологическими и т.п.).
1.5. Порядок обязателен для физических лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц всех организационно-правовых форм
собственности, находящихся на территории городского округа г. Урюпинск.
2. Сбор, временное хранение и использование
2.1. Сбор отходов из жилых, общественных зданий, предприятий и
учреждений, расположенных на территории городского округа г. Урюпинск, должен осуществляться следующими способами: в контейнеры для
отходов, установленные на заранее определенных и оборудованных кон-

тейнерных площадках; в специальный автотранспорт, осуществляющий
вывоз отходов по установленному графику.
2.2. Контейнеры для бытовых отходов устанавливаются на заранее
определенной и оборудованной контейнерной площадке, обеспечивающей
подъезд специализированного автотранспорта. Контейнерная площадка
должна отвечать следующим требованиям:
- исключать несанкционированный доступ посторонних лиц и животных внутрь площадки и к отходам;
- предотвращать попадание атмосферных осадков внутрь контейнеров и на отходы, размещаемые открыто на площадке;
- исключать накопление влаги и замачивание отходов в контейнерах;
- обеспечивать возможность удобной эксплуатации и санобработки
площадки и контейнеров;
- исключать негативное воздействие на окружающую среду (горение
отходов, выделение загрязняющих веществ и неприятных запахов);
- иметь эстетичный, благоустроенный вид (современный дизайн, освещение, информационный стенд с указанием правил пользования площадкой, сведений о лицах, ответственных за содержание площадки, а также лицах, осуществляющих контроль за еѐ содержанием).
2.3. Право осуществления деятельности по сбору, использованию,
обезвреживанию, транспортированию и размещению бытовых отходов
подтверждается соответствующей лицензией установленного образца.
2.4. Допускается осуществлять самовывоз бытовых отходов на территорию временного размещения отходов по талонам, выдаваемым специализированной организацией на основании договора на вывоз и/или
размещение бытовых отходов.
2.5. Владельцы или собственники квартир, жилых домов, нежилых
помещений, земельных участков обязаны иметь договор на вывоз и/или
размещение бытовых отходов со специализированной организацией.
2.6. Ответственность за организацию сбора и своевременный вывоз
бытовых отходов от многоквартирных жилых домов несут лица, осуществляющие функции по управлению многоквартирными жилыми домами,
либо собственники помещений в многоквартирном доме - при непосредственном управлении многоквартирным домом. Ответственность за сбор и
вывоз бытовых отходов из индивидуальных жилых домов несут собственники или владельцы жилых домов.
3. Обращение с бытовыми отходами на территориях общего пользования
в городском округе город Урюпинск
3.1. На территории городского округа город Урюпинск Волгоградской области запрещается загрязнение территории отходами, в том числе:
сжигание, выбрасывание, захоронение и хранение отходов в местах, не
предусмотренных для их сбора и обезвреживания.

3.2. Дорожный смет с улиц города собирается и вывозится на территорию городской свалки.
3.3. Растительные остатки (обрезь, скошенная трава, ветки и т.п.) вывозятся на территорию городской свалки.
3.4. Отходы, образующиеся при строительстве, ремонте, реконструкции, разборке или сносе зданий, строений, сооружений, необходимо складировать на специально отведенных для этого площадках. При производстве работ на объектах ремонта и реконструкции без отведения строительной площадки или при отсутствии специально обустроенных мест для
складирования отходов отходы допускается хранить в специальных емкостях или мешках около объекта ремонта и реконструкции. При этом запрещается ограничение свободного проезда транспортных средств, прохода граждан, порча зеленых насаждений и захламление газонов. Вывоз отходов в таком случае должен быть осуществлен не позднее 3-х суток с момента их образования.
3.5. Строительные отходы с территорий вывозятся еженедельно лицами, производящими строительство, ремонт, реконструкцию, разборку
или снос зданий, строений, сооружений, самостоятельно при условии соблюдения требований, указанных в пункте 2.4. настоящего Порядка, или
субъектами хозяйственной деятельности, осуществляющими деятельность
по обращению с отходами, по договору.
4. Обращение с бытовыми отходами на территории гаражно –
строительных кооперативов
4.1. Для сбора отходов, образующихся в гаражно – строительном
кооперативе, оборудуются контейнерные площадки.
4.2. Бытовые отходы вывозятся на территорию городской свалки на
основании заключенных со специализированной организацией договоров
на вывоз и/или размещение отходов.
4.3. Отработанные горюче-смазочные материалы (ГСМ), автошины,
аккумуляторы, металлолом, иные токсичные отходы собираются для последующей дальнейшей утилизации в соответствии с действующим законодательством.
4.4. Вывоз отходов из гаражно – строительного кооператива осуществляется по мере накопления, но не реже 4 раз в год.
4.5. Ответственность за организацию сбора и удаления отходов из
гаражно – строительного кооператива лежит на председателе кооперативов.
5. Транспортировка отходов
5.1. Транспортировка отходов осуществляется специальным транспортом или приспособленным для этих целей транспортом с закрывающим
кузов пологом.

5.2. Прием – передача отходов на транспортировку оформляется документами, в которых указывается вид, класс опасности (для промышленных отходов), вес (объѐм) отходов, дата отгрузки, место назначения, наименование отправителя и транспортировщика отходов.
6. Накопление отходов
6.1. Накопление отходов производится на специализированных площадках.
7. Ответственность за нарушение настоящего Порядка
7.1. Лица, нарушившие настоящий Порядок могут быть привлечены
к ответственности в установленном порядке в соответствии с федеральным
законодательством и Кодексом Волгоградской области об административной ответственности.

