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ГОРОДСКИЕ ПОСЕЛЕНИЯ 

участие в организации деятельности по накоплению (в том числе 

раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов 

(п. 18 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации») 

 

создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов, за исключением установленных законодательством Российской 

Федерации случаев, когда такая обязанность лежит на других лицах; 

определение схемы размещения мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов и ведение реестра мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов; 

организация экологического воспитания и формирования экологической 

культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами. 

(п. 1 ст.8 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления»)  

 

Должно быть обеспечено нормативно- правовое регулирование в данной 

сфере на муниципальном уровне: 

-Правила благоустройства поселения с отражением требований к местам 

(площадкам) накопления отходов (п. 3 статьи 13.4 Федерального закона от 

24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления») 

- Схема размещения мест (площадок) накопления ТКО 

- административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Согласование создания мест (площадки) накопления твердых коммунальных 

отходов на территории муниципального образования» 

- административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Включение сведений в реестр мест накопления ТКО на территории 

муниципального образования» 

 

Первоочередные мероприятия, подлежащие выполнению:  

-создание и содержание мест накопления ТКО; 

-заключение соглашения с региональным оператором; 

 -ведение реестра мест накопления ТКО на бумажном и в электронном виде 

с размещением его на сайте муниципального образования; 

- проведение мероприятий по экологическому воспитанию 
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СЕЛЬСКИЕ ПОСЕЛЕНИЯ 

В соответствии с Законом Иркутской области от 03.11.2016 № 96-ОЗ «О 

закреплении за сельскими поселениями Иркутской области вопросов местного 

значения» за сельскими поселениями Аларского Усольского, Черемховского 

районов закреплены вопросы местного значения в сфере обращения с отходами: 

- участие в организации деятельности по накоплению (в том числе 

раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов 

(п. 18 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации») 

С учетом пунктов 1,3 ст.8 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об 

отходах производства и потребления» сельские поселения также осуществляют: 

создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов, за исключением установленных законодательством Российской 

Федерации случаев, когда такая обязанность лежит на других лицах; 

определение схемы размещения мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов и ведение реестра мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов; 

организация экологического воспитания и формирования экологической 

культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами. 

 

Должно быть обеспечено нормативно- правовое регулирование в данной 

сфере на муниципальном уровне: 

-Правила благоустройства поселения с отражением требований к местам 

(площадкам) накопления отходов (п. 3 статьи 13.4 Федерального закона от 

24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления») 

- Схема размещения мест (площадок) накопления ТКО 

- административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Согласование создания мест (площадки) накопления твердых коммунальных 

отходов на территории муниципального образования» 

- административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Включение сведений в реестр мест накопления ТКО на территории 

муниципального образования» 

 

Первоочередные мероприятия, подлежащие выполнению:  

-создание и содержание мест накопления ТКО; 

-заключение соглашения с региональным оператором; 

 -ведение реестра мест накопления ТКО на бумажном и в электронном виде 

с размещением его на сайте муниципального образования; 

- проведение мероприятий по экологическому воспитанию 
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ОКРУГА 

участие в организации деятельности по накоплению (в том числе 

раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов (п. 24 ч.1 ст. 16 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»).  

создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов, за исключением установленных законодательством Российской 

Федерации случаев, когда такая обязанность лежит на других лицах; 

определение схемы размещения мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов и ведение реестра мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов; 

организация экологического воспитания и формирование экологической 

культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами. 

(ч. 4 ст.8 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления»)  
 

 Должно быть обеспечено нормативно- правовое регулирование в данной 

сфере на муниципальном уровне: 

-Правила благоустройства округа с отражением требований к местам 

(площадкам) накопления отходов (п. 3 статьи 13.4 Федерального закона от 

24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления») 

- Схема размещения мест (площадок) накопления ТКО 

- административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Согласование создания мест (площадки) накопления твердых коммунальных 

отходов на территории муниципального образования» 

- административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Включение сведений в реестр мест накопления ТКО на территории 

муниципального образования» 

 

Первоочередные мероприятия:  

-создание и содержание мест накопления ТКО; 

-заключение соглашения с региональным оператором; 

 -ведение реестра мест накопления ТКО на бумажном и в электронном виде 

с размещением его на сайте муниципального образования; 

- проведение мероприятий по экологическому воспитанию 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ 

участие в организации деятельности по накоплению (в том числе 

раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территориях 

соответствующих муниципальных районов (п. 14 ч. 1 ст. 15 Федерального закона 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации») 

создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов, за исключением установленных законодательством Российской 

Федерации случаев, когда такая обязанность лежит на других лицах; 

определение схемы размещения мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов и ведение реестра мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов; 

организация экологического воспитания и формирования экологической 

культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами. 

(ч. 4 ст.8 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления»).  

Органы местного самоуправления муниципального района осуществляют 

перечисленные полномочия в области обращения с твердыми коммунальными 

отходами также на территориях сельских поселений, если иное не установлено 

законом субъекта Российской Федерации, а также на межселенной территории. 
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ЛИКВИДАЦИЯ НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫХ СВАЛОК 

Органы местного самоуправления округов, городских и сельских поселений 

в границах муниципальных образований осуществляют муниципальный 

земельный контроль (ст. 72 ЗК РФ), а также контроль за соблюдением Правил 

благоустройства муниципального образования (п. 19 ч.1 ст.14, п. 25 ч. 1 ст. 16 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»).  

В рамках реализации указанных контрольных полномочий органы местного 

самоуправления вправе и обязаны оперативно устранять причины образования 

несанкционированных свалок, выявлять лиц, в результате деятельности которых 

незаконно размещаются отходы, привлекая их к ответственности и обязывая в 

судебном порядке ликвидировать места несанкционированного размещения 

отходов. 

 

По общему правилу обязанность по устранению захламления земельного 

участка несанкционированным размещением отходов лежит на собственнике 

отходов (лице, который разместил отходы на земельном участке). 

В случае, если собственник отходов не установлен – обязанность по 

ликвидации свалки лежит на правообладателе земельного участка (собственнике 

или ином правообладателе). 

В случае, если права на земельный участок не зарегистрированы в ЕГРН, и 

земельный участок относится к землям, государственная собственность на 

которые не разграничена, обязанным лицом является орган местного 

самоуправления, которому законом предоставлено право на распоряжение такими 

земельными участками. 

Применительно к неразграниченным землям сельских поселений, 

правообладателем земельного участка и лицом, обязанным ликвидировать 

несанкционированное захламление, является орган местного самоуправления 

района. 

Применительно к неразграниченным землям городских поселений, 

правообладателем земельного участка и лицом, обязанным ликвидировать 

несанкционированное захламление, является орган местного самоуправления 

городского поселения. 

Применительно к неразграниченным землям округа, правообладателем 

земельного участка и лицом, обязанным ликвидировать несанкционированное 

захламление, является орган местного самоуправления округа. 

 

 


