
 
 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ВЕРХОВАЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

РЕШЕНИЕ   
 

             24.01.2019          3 

   от ____________№_________ 

                 с.Верховажье  

          

Об утверждении Положения об 

участии в организации деятельности 

по накоплению (в том числе 

раздельному накоплению), сбору, 

транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию, 

захоронению твердых 

коммунальных отходов на 

территории Верховажского 

муниципального района 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 24.06.1998 года 

№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Федеральным законом 

Российской Федерации от 10.01.2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды», Уставом Верховажского муниципального района Представительное 

Собрание Верховажского муниципального района 

РЕШИЛО: 

1. Утвердить прилагаемое Положение об участии в организации 

деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению 

твердых коммунальных отходов на территории Верховажского 

муниципального района. 

2.  Решение вступает в силу после его обнародования на 

информационном стенде Представительного Собрания Верховажского 

муниципального района и администрации Верховажского муниципального 

района и на официальном сайте администрации Верховажского 

муниципального района в сети Интернет. 

  

Глава Верховажского 

муниципального района                                                           А.В. Дубов  
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНО 

решением Представительного Собрания 

Верховажского муниципального района 

от 24.01.2019  № 3 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об участии в организации деятельности по накоплению (в том числе 

раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов 

на территории Верховажского муниципального района 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение об участии в организации деятельности по 

накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению 

твердых коммунальных отходов на территории Верховажского 

муниципального района (далее – Положение) разработано в соответствии с 

Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 24.06.1998 года 

№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» и определяет 

компетенцию органов местного самоуправления Верховажского 

муниципального района об участии в организации деятельности по 

накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению 

твердых коммунальных отходов на территории Верховажского 

муниципального района. 

1.3. Требования настоящего Положения обязательны для исполнения на 

территории Верховажского муниципального района. 

1.4. В настоящем Положении используются понятия, определенные 

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

и потребления»: 

2. Полномочия органов местного самоуправления 

Верховажского муниципального района в сфере участии в 

организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному 

накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на 

территории Верховажского муниципального района  
 

2.1. К полномочиям Представительного Собрания Верховажского 

муниципального района относится: 
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1) утверждение Положения об участии в организации деятельности по 

накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению 

твердых коммунальных отходов на территории Верховажского 

муниципального района; 

2) утверждение бюджета Верховажского муниципального района в части 

расходов на участие в организации деятельности по накоплению (в том числе 

раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов 

на территории Верховажского муниципального района; 

3) утверждение иных нормативных правовых актов в области обращения 

с твердыми коммунальными отходами в пределах компетенции, определенной 

нормами действующего законодательства. 

2.2. К полномочиям администрации Верховажского муниципального 

района относится: 
1) принятие муниципальных правовых актов по участию в организации 

деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению 

твердых коммунальных отходов на территории Верховажского 

муниципального района; 

2) разработка, утверждение и реализация в установленном порядке 

муниципальных программ по участию в организации деятельности по 

накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению 

твердых коммунальных отходов на территории Верховажского 

муниципального района; 

3) запрашивать (в пределах своих полномочий) у организаций, 

осуществляющих деятельность в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами, информацию, необходимую для осуществления 

полномочий, установленных Федеральным законом Российской Федерации от 

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

4) организация мероприятий, направленных на экологическое воспитание 

и формирование экологической культуры в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами. 

5) осуществление иных полномочий в соответствии с федеральным и 

областным законодательством в сфере накопления (в том числе раздельного 

накопления), сбора, транспортирования, обработке, утилизации, 

обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов. 

 

3. Порядок осуществления мероприятий по решению вопроса 

местного значения об участии в организации деятельности по 

накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 

захоронению твердых коммунальных отходов на территории 

Верховажского муниципального района 
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3.1. Администрация Верховажского муниципального района 

осуществляется следующие мероприятия по участию в организации 

деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению 

твердых коммунальных отходов: 

1) взаимодействует с региональным оператором и специализированными 

организациями по вопросам накопления (в том числе раздельного 

накопления), сборам, транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов; 

2) согласует предоставление на территории Верховажского 

муниципального района земельных участков, государственная собственность 

на которые не разграничена или находящихся в муниципальной собственности 

Верховажского муниципального района, для размещения мест (площадок) 

твердых коммунальных отходов; 

3) осуществляет иные мероприятия в соответствии с федеральным и 

областным законодательством и муниципальными правовыми актами 

Верховажского муниципального района в сфере накопления (в том числе 

раздельного накопления), сбора, транспортирования, обработке, утилизации, 

обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов. 

 

4. Финансовое обеспечение по участию в организации деятельности 

по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 

захоронению твердых коммунальных отходов 

 

4.1. Финансирование участие в организации деятельности по накоплению 

(в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, 

обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых 

коммунальных отходов осуществляется за счет средств бюджета 

Верховажского муниципального района. 

 

5. Общие требования к обращению с отходами  

 

5.1. Территория Верховажского муниципального района подлежит 

регулярной очистке от твердых коммунальных отходов в соответствии с 

экологическими, санитарными и иными требованиями законодательства 

Российской Федерации пользователями соответствующих земельных 

участков. 

5.2. Региональный оператор осуществляет сбор, транспортирование, 

обработку, утилизацию, обезвреживание, захоронение твердых 

коммунальных отходов в соответствии с региональной программой в области 

обращения с отходами и территориальной схемой обращения с отходами. 

5.3. Региональные операторы заключают договоры на оказание услуг по 

обращению с твердыми коммунальными отходами с собственниками твердых 

коммунальных отходов, если иное не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации. Договор на оказание услуг по обращению с твердыми 

коммунальными отходами является публичным для оператора. Региональный 
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оператор не вправе отказать в заключении договора на оказание услуг по 

обращению с твердыми коммунальными отходами собственнику твердых 

коммунальных отходов, которые образуются и места накопления которых 

находятся в зоне его деятельности. Региональные операторы вправе заключать 

договоры на оказание услуг по обращению с другими видами отходов с 

собственниками таких отходов.  

5.4. По договору на оказание услуг по обращению с твердыми 

коммунальными отходами региональный оператор обязуется принимать 

твердые коммунальные отходы в объеме и в местах (на площадках) 

накопления, которые определены в этом договоре, и обеспечивать их сбора, 

транспортирование, обработку, обезвреживание, захоронение в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, а собственник твердых 

коммунальных отходов обязуется оплачивать услуги регионального оператора 

по цене, определенной в пределах утвержденного в установленном порядке 

единого тарифа на услугу регионального оператора.  

5.5. Накопление, сбор, транспортирование, обработка, утилизация, 

обезвреживание и захоронение твердых коммунальных отходов 

осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 12.11.2016 года № 1156 «Об обращении с твердыми 

коммунальными отходами и внесении изменения в постановление 

Правительства Российской Федерации от 25.08.2008 г. № 641». 

5.6. Свою деятельность региональный оператор в сфере осуществляет 

согласно реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов, утвержденного постановлением органом местного самоуправления. 

5.7. Порядок ведения реестра мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов осуществляется в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 № 1039 «Об утверждении 

правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов и ведения их реестра».  

 

  

 

 


