О некоторых положениях законодательства
в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами
гавоотношения.в области обращения с твердыми коммунальными отходами
урегулированы, в частности; Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ Об
отходах производства и: потрсбденйя>. а также Правилами обращения 'с твердыни
коммунальными отходами,. ' утвержденными. постановлением Правительства
российской Федерации от 12.11.2016 N° 1156.
Согласно законодательству места (площадка) накопления твердых
-коммунальных отходов создаются..' :органами местного самоуправления и
предназначены для : размещения контейнеров, то есть мусоросборп- г3ков для
складирования: твердых коммунальных отходов.
Под твердыми коммунальными отходами понимаются отходы; образующиеся
в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а такие товары,
утратившие свои потребительские _ свойства в процессе их исэаользовангйя
физическими лицами .в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и
бытовых нужд. К . твердым коммунальным отходам также относятся отходы,
образующиеся в процессе деятельности юридических лиц; индивидуальных
предпрингмателей. :и подобные по : составу отходам, : образующимся в жилых
помещениях в процессе потребления физическими лицами.
Региональные операторы заключают договоры_ на оказание услуг ..по
обращению с твердыми колтмунальньгии отходами с собственниками твердых
коммупалыштх отходов, а собственники ТКО обязаны зактпочить договор на
оказание услуг:по обращению с ПСО с региональным оператором по обрдтдениgо с
ТКО; в зоне деятельности которого образуются ТКО ``и находятся л еста :.их
накопления; оплачивать услуги регионального оператора по цене, определённой в
пределах утвержденного в установленном порядке единого тарифа
Такой договор должны заключать собственники частных жилых домов,
нежилых помещений в многоквартирных домах (магазинов, офгсов), управляющие
компании, ТСЖ, собственники помёщенйй:и квартир, в МКД.
Прямой договор в обязательном порядке заключают юридические :лги
индивидуальные предпршiиматели.
g силу п. 8.17 Постановления :Правительства РФ от ;12.11.2016 М 1156 «06 `
~брашени.гг с твердыми коымунальнымн отходами и внесении изменения .в..:
постановление 11равительства Российской Федерации от 2508.2008 № 641> `(вместе
с <i1равюгами обращения с твёрдыми коммуггальнымй отходами>i далее 1равпла)
региональный; оператор в . течение одного месяца со , дня заключения соглашения
извещает потенциальных потребителей о необходимостизанлюченйя в соответствии
с Федеральным законом ::«Об отходах производства и потребления» договора на
оказание услуг: по обращению с твердьмн коммунальными отходами всеми
доступными способами, в том .числе путем размещения: соответствующей
информациоiлю
информации :; г а
своем
официальном
в
сайте:
телекоммуникационной : сети «Интерню>, а также в средствах . массовок
информядьпэн Потребитель. в :течение . 15 рабочих дней . со дня размещения
регитоиiальным оператором предложения о заключении договора на оказание услуг
по обращению' с. твердыми коммунальными отходами направляет региональному
оператору :заявку потребителя и, определенные в пп:. 8(5) 8(7) Правил документы:. У

В случае если потребэитель. не направим в установленный срок регионапьногу
оператору заявку потребителе й документы в со;+ етствии с Правилами, договорна
оказание услуг по обращению с твердыми коммуналвными отходами считается
заключенным на условиях типового договора и:вступившим в силу на 1'б йрабочий
день после. размещения региональным .оператором предложения о :заключешш
указанного договора на своем официальном сайте в сети «Интернет».
Таким образом, в случае ненаправления:региональному оператору заявки >и
документов для заключения договора на вывоз ТКО, договор является лублйчнктм;и
считается заключенным
Обращение с иными,видами отходов (биологическими, медгпдтшскими и др
необходимо осуществлять в . рамках заключсния; отдельных договоров
организациями; имеющими линевзионно разрешительвгые документы на такой вид
деятельное ги. .. .
В : соответствии со. статьей ; 12 Закона `РФ ,«Об отходах. производства, _н
потреблентлгя» установлен запретна захоронение отходов в границах населенных
пупе тов, лесных;.водоохраннык зонах; Запрещается размещение отходов на свалках,
не внессннык в государственный реестр объектов размещения отходов:
За 'нарушение законодательства в сфере Уохраны окружающей среды при
'обращеНии с ' отходами производства и' готребленин предусмотрена
административная ответственность по ст $.2 КоАП РФз в том числе на юридических.
лиц, виновных в организации несантсционированнои .свалки, может быть наложен
административный штраф в размере до 25О тысяч рублей:
Уборка ,незаконных ::свалок, расположенных на ;неразграниченных: землях,
возлагается. на органы местного самоуправления .Но если земельный участок .`
находитёя в частной собственности, то вся ответственность возлагается на
правообпадатепя
Во всех заявлениях в органы власти надо обязательно указывать точное:место,
описание свалки, дату обследования, по возможности, приложить фотографии
Обрагдение может быть направлено и в эектроннои форме
4д

