
 

Российская Федерация 

Республика Алтай 

Совет  депутатов   

муниципального 

образования 

Коргонское сельское поселение 

 
 

Россия Федерациязы 

Алтай Республика 

Коргон  Jурттын 

муниципал  тозомолинин 

депутаттар 

Соведи 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 

Двадцать шестой  сессии Совета депутатов четвертого 

созыва 

 

                                                                                        

от   08  .09.2022 г                                                              №  26-70 

 

с Коргон 
 

                      

 

                    

О внесении изменений в Правила благоустройства содержания  и уборки  

территории муниципального образования Коргонское сельское 

поселение утвержденные  решением Совета депутатов Коргонского 

сельского поселения от 04.04.2014г. № 07-12 

 
Рассмотрев протест прокуратуры Усть-Канского района от 25.07.2022г. 

№07-03-2022, руководствуясь  ч.1 ст.13 Федерального закона  от 24.06.1998 

№ 89-ФЗ(ред.14.07.2022)»Об отходах производства и потребления»,согласно 

п.3 Санитарных правил  и норм СанПиН 2.1.3684-21, утв. Постановлением 

Главного санитарного врача РФ от 28.01.2021 г.№3 ,ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

Совет депутатов Коргонского сельского поселения 

Р Е Ш И Л:  

 

1. Внести в Правила  благоустройства, содержания и уборки 

территории   муниципального образования Коргонское сельское поселение 

Усть-Канского района Республики Алтай, принятые решением Совета 

депутатов Коргонского сельского поселения от 041.04.2014г.. №07-12 (далее- 

Правила) следующие изменения: 

 

1.  Раздел 5 изложить в новой редакции следующего содержания: 

« 5.  Обращение с отходами 

5.1.  По вопросам об обращении с отходами следует руководствоваться 

Федеральным законом от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и 

потребления». 



5.2.  Производственные отходы I — III классов опасности, биологические 

отходы, медицинские, радиологические, ртутьсодержащие изделия 

собираются и утилизируются в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации. 

         5.3 Особенности обращения с отдельными видами отходов 

5.3.1.  Строительные отходы 

5.3.1.1  Отходы, образующиеся при строительстве, ремонте, реконструкции, 

разборке или сносе зданий, строений, сооружений, необходимо складировать 

на специально отведенных для этих целей 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 не 

допускается 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. 

5.3.1.2.  Строительные отходы с территорий вывозятся еженедельно лицами, 

производящими строительство, ремонт, реконструкцию, разборку или снос 

зданий, строений, сооружений, самостоятельно, или субъектами 

хозяйственной деятельности, осуществляющими деятельность по обращению 

с отходами, по договору. 

5.3.1.3.  Строительные площадки должны быть оборудованы мобильными 

туалетными кабинами. 

5.3.2.  Ртутьсодержащие отходы 

5.3.2.1.  К ртутьсодержащим отходам относятся металлическая ртуть, 

отработанные ртутьсодержащие лампы, использованные люминесцентные 

лампы, термометры, приборы и другие изделия и устройства, потерявшие 

потребительские свойства, содержащие ртуть. 

Ртутьсодержащие отходы относятся к 1 классу опасности. 

Обращение с ртутьсодержащими отходами должно осуществляться с учетом 

требований Санитарных Правил при работе с ртутью, ее соединениями и 

приборами с ртутным заполнением, утвержденных Главным 

государственным санитарным врачом СССР 4 апреля 1988 года №4607-88. 



5.3.2.2.  Юридические лица и индивидуальные предприниматели, в процессе 

деятельности которых образуются ртутьсодержащие отходы, обеспечивают 

сбор, упаковку, временное хранение ртутьсодержащих отходов в 

соответствии с условиями и способами, установленными действующим 

законодательством. 

5.3.2.3.  Сбор, временное хранение, транспортирование и передача на 

демеркуризацию ртутьсодержащих отходов, собственник которых не 

установлен, на территории поселения осуществляются специализированной 

организацией, определяемой администрацией поселения, в порядке, 

установленном законодательством о размещении заказов на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд. 

Специализированная организация обязана разместить в средствах массовой 

информации сведения о Правилах и местах приема ртутьсодержащих 

отходов. 

Категорически не допускается размещение ртутьсодержащих отходов вместе 

с твердыми коммунальными отходами. 

Собственники, владельцы, пользователи, арендаторы зданий (помещений), 

строений и сооружений, организации, осуществляющие обслуживание 

жилищного фонда (товарищество собственников жилья, жилищный, 

жилищно-строительный кооператив или иной специализированный 

потребительский кооператив, управляющая организация (при осуществлении 

управления многоквартирным домом по договору управления)), гаражно-

строительные кооперативы, а также собственники индивидуальных жилых 

домов в целях сбора, хранения, транспортирования и передачи на 

демеркуризацию ртутьсодержащих отходов заключают договоры с 

юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, 

осуществляющими деятельность в области обращения с отходами и 

отвечающими требованиям к обращению с опасными отходами. 

5.3.3.  Медицинские отходы 

5.3.3.1.  Обращение с отходами медицинских учреждений осуществляется в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами» и 

Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения». 

5.3.4. Биологические отходы. 



5.3.4.1.  Обращение с биологическими отходами осуществляется в 

соответствии с Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и 

уничтожения биологических отходов, утвержденными Главным 

государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации 4 

декабря 1995 года №13-7-2/469. 

5.3.5.  Требования к местам и устройствам для накопления 

коммунальных отходов 

5.3.5.1. В местах массового посещения населения и у входа в них (парки, 

зоны отдыха, дворы, остановки пассажирского транспорта, магазины, 

предприятия общественного питания и бытового обслуживания населения, 

учреждения и другие общественные места) должны быть установлены урны. 

5.3.5.2.  Очистка урн должна производиться по мере их заполнения, но не 

реже одного раза в день, мойка урн – по мере загрязнения, но не реже одного 

раза в неделю. Окраску урн следует возобновлять не реже одного раза в год. 

Содержание урн, включая их установку, очистку и окраску, осуществляется 

собственниками зданий, возле которых они установлены, а также 

физическими или юридическими лицами, ответственными за уборку 

территории, на которой находятся урны. 

5.3.5.3.  Контейнерные площадки должны быть оборудованы в соответствии 

с требованиями СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях». 

5.3.5.4.  Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от 

жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и мест отдыха 

населения на расстояние не менее 20 м, но не более 100 м. Размер площадок 

должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не 

более 5. 

5.3.5.5.  Контейнерные площадки должны иметь асфальтовое или 

бетонное покрытие с уклоном   для отведения талых вод, ограждение с 

трех сторон,  обеспечивающее предупреждение  распространения  

отходов за пределы  контейнерной  площадки и подъездной путь для 

автотранспорта. Крупногабаритные отходы должны складироваться на 

специально отведенных секциях контейнерных площадок или в бункеры 

емкостью не менее 5 м
3
. 

5.3.5.6.  В жилых зданиях, не имеющих канализации, должны быть 

оборудованы утепленные выгребные ямы для совместного сбора туалетных и 



помойных нечистот с непроницаемыми дном, стенками и крышками с 

решетками, препятствующими попаданию крупных предметов в яму. 

Надземная часть выгребных ям должна быть удобной для уборки, мойки и 

дезинфекции. Очистка выгребных ям производится при уровне наполнения 

не выше 0,35 метра от поверхности земли или надземной части приемника. 

Не допускается производить установку устройств наливных помоек, разлив 

помоев и нечистот за территорией домов и улиц, вынос отходов 

производства и потребления на уличные проезды. 

5.3.5.7.  Контейнеры и бункеры-накопители должны быть в технически 

исправном состоянии, окрашены и иметь маркировку с указанием реквизитов 

владельца или эксплуатирующей организации. 5.3.5.8.  Контейнерные 

площадки и места установки бункеров-накопителей должны постоянно 

очищаться от коммунального и крупногабаритного мусора, содержаться в 

чистоте и порядке. 

5.3.5.9.  Содержание контейнерных площадок, на территории 

индивидуальной жилой застройки ответственность за содержание 

контейнерной площадки, выгребных ям и мест установки бункеров-

накопителей возлагается на собственника, землевладельца, 

землепользователя, арендатора земельного участка. 

5.3.5.10.  Собственники, владельцы, пользователи, арендаторы зданий 

(помещений), строений и сооружений, организации, осуществляющие 

обслуживание жилищного фонда , собственники, арендаторы земельных 

участков, землевладельцы, землепользователи, собственники 

индивидуальных жилых домов: 

—  обеспечивают своевременный вывоз ТКО и крупногабаритного мусора, 

путем заключения договоров со специализированными организациями. Не 

допускается хранение ТКО в открытых контейнерах в теплое время года (при 

температуре воздуха более +5°С) более одних суток (ежедневный вывоз), в 

холодное время года (при температуре ниже -5°С) – более трех суток; 

—  обеспечивают вывоз жидких нечистот по договорам или разовым заявкам 

организациями, имеющими специальный транспорт; 

—  обеспечивают свободный подъезд к контейнерам, контейнерным 

площадкам и выгребным ямам (в зданиях, не имеющих канализации); 



—  обеспечивают содержание контейнеров для сбора ТКО, урн, выгребных 

ям (в зданиях, не имеющих канализации) в исправном состоянии, 

исключающем их переполнение и загрязнение территорий; 

—  обеспечивают своевременную очистку и дезинфекцию урн, контейнеров и 

контейнерных площадок, выгребных ям (в зданиях, не имеющих 

канализации); 

—  производят своевременную окраску и мойку контейнеров и контейнерных 

площадок, выгребных ям (в зданиях, не имеющих канализации). 

Сбор крупногабаритных отходов должен осуществляться на контейнерных 

площадках, предназначенных для сбора коммунальных отходов. Сбор 

крупногабаритных отходов также может осуществляться в специальный 

автотранспорт, осуществляющий вывоз отходов по установленному графику. 

5.3.5.11.  Запрещено создание препятствий для осуществления ручной или 

механизированной уборки территории, а также для подъезда к контейнерным 

площадкам механических транспортных средств в целях сбора и вывоза 

мусора в результате использования, хранения, размещения личного или 

иного имущества, а также выполнения работ хозяйственно-бытового 

назначения. 

5.4  Транспортировка отходов производства и потребления 

5.4.1.  Транспортировка отходов производства и потребления 

осуществляется: 

—  способами, исключающими возможность их потери в процессе перевозки, 

предупреждающими создание аварийных ситуаций, причинение вреда 

окружающей среде и здоровью людей; 

—  специально оборудованными или приспособленными (с закрывающим 

кузов пологом) транспортными средствами. 

5.4.2.  На территории поселения не допускается накапливать и размещать 

отходы производства и потребления в несанкционированных местах. 

Лица, разместившие отходы производства и потребления в 

несанкционированных местах, за свой счет производят уборку и очистку 

данной территории, а при необходимости – рекультивацию земельного 

участка. 



В случае невозможности установления лиц, разместивших отходы 

производства и потребления на несанкционированных свалках, удаление 

отходов производства и потребления и рекультивацию территорий свалок 

производится за счет лиц, обязанных обеспечивать уборку данной 

территорий в соответствии с настоящими Правилами. 

5.4.3.  На территории поселения не допускается складирование в контейнеры 

отходов 1-3 класса опасности (отработанные ртутьсодержащие лампы и 

приборы, щелочь и кислота отработанных аккумуляторных батарей, 

промасленные ветошь, опилки, шлам от зачистки резервуаров, отработанные 

нефтепродукты) и других отходов, не разрешенных к приему на полигоны 

коммунальных отходов. 

2. 3.   Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования 

(обнародования). 

            

   

Глава  МО Коргонского 

 сельского  поселения                                                                И.Д. Алачев 

 


