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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
_________________ 2018

№ ________
г. Свободный

О некоторых вопросах в области обращения
с твердыми коммунальными отходами
C 1 января 2019 года в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (в ред. Федеральных
законов от 29.12.2014 № 458, от 31.12.2017 № 503) произойдет переход на новую
систему обращения с твердыми коммунальными отходами. Реформирование
отрасли коснется каждого: собственников частных домовладений и квартир,
предприятий, учреждений всех форм собственности, а также предприятий по
вывозу, переработке и утилизации твердых коммунальных отходов (далее –
также ТКО). Однако многие требующие внимания вопросы, связанные с
реформой сферы обращения с ТКО, остаются не до конца решенными и
понятными. Это и обоснованность тарифов на обращение с твердыми
коммунальными отходам, и обоснованность установленных нормативов
накопления отходов. Это и проблема расчета стоимости услуги по обращению с
ТКО в жилом фонде с квадратного метра, тогда как во многих регионах расчет
ведется с человека, и проблема строительного мусора, образующегося в
результате жизнедеятельности граждан в жилых помещениях.
На основании вышеизложенного, в соответствии с Федеральным законом
от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», статьей 5 Устава города Свободного
городской Совет народных депутатов
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Рекомендовать Правительству Амурской области:
1) проработать вопрос о переходе расчета стоимости услуги по обращению
с ТКО для жилого фонда и норматива накопления ТКО в жилом фонде с
квадратного метра площади жилого помещения на расчет стоимости услуги по
обращению с ТКО с человека;
2) рассмотреть вопрос закрепления обязанности для регионального
оператора по заключению контрактов на вывоз ТКО с мест накопления на
полигоны с несколькими организациями, имеющими соответствующие
лицензии, предотвратив тем самым монополизм в сфере вывоза твердых
коммунальных отходов.

2. Рекомендовать Законодательному Собранию Амурской области выйти с
законодательной инициативой по внесению изменений в Федеральный закон от
24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» по включению в
понятие «твердые коммунальные отходы» отходов, образующихся в жилых
помещениях в результате жизнедеятельности физических лиц, в том числе
мусора от текущего ремонта жилых помещений.
3. Рекомендовать управлению государственного регулирования цен и
тарифов Амурской области совместно с региональными операторами
опубликовать в муниципальных средствах массовой информации расчет
величины утвержденного тарифа на обращение с ТКО и обоснованность его
резкого повышения с 1 января 2019 года.
4. Рекомендовать администрации города Свободного:
1) в срок до 1 февраля 2019 года завершить работу по созданию реестра
мест (площадок) накопления ТКО и разместить его на официальном сайте
муниципального образования;
2) совместно с управляющими компаниями, предприятиями и
учреждениями:
в срок до 1 июня 2019 года организовать обустройство мест (площадок)
накопления ТКО (далее – контейнерных площадок) в соответствии с
законодательством и Правилами благоустройства территории муниципального
образования с оборудованием мест для складирования крупногабаритных
отходов;
разработать план обустройства контейнерных площадок с установкой
контейнеров для раздельного сбора отходов (в первую очередь для сбора
стеклотары, макулатуры, полимерных отходов);
3) организовать систему контроля за соблюдением собственниками
контейнерных площадок их соответствия требованиям Правил благоустройства
территории муниципального образования;
4) разработать изменения в Правила о благоустройстве территории
муниципального образования и Положение об организации сбора, вывоза,
размещения бытовых и промышленных отходов на территории муниципального
образования, в целях приведения их в соответствие с федеральным и областным
законодательством;
5) проводить в средствах массовой информации и информационнокоммуникационной сети Интернет постоянную разъяснительную работу о
мероприятиях в сфере обращения с отходами.
4. Рекомендовать региональному оператору провести учебу с
организациями, которые с 1 января 2019 года будут осуществлять вывоз твердых
коммунальных отходов, в части повышения профессионального мастерства
сотрудников организаций, в том числе, водителей мусоровозов.
Председатель городского Совета
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