
  

 
 

 
Местная Администрация муниципального образования  

Лаголовское сельское поселение муниципального образования  

Ломоносовского муниципального района Ленинградской области  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
   

 

17 января 2020 г.                              № 3 

 
 

О порядке организации сбора (в том числе 

раздельного сбора) и транспортирования (вывоза) 

твердых коммунальных отходов и мусора на 

территории муниципального образования 
Лаголовское сельское поселение муниципального 

образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ (ред. 

27.12.2019) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 10 января 2002 года № 7-ФЗ (ред. от 27.12.2019) 

«Об охране окружающей среды», Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ 

(ред. от 27.12.2018) «Об отходах производства и потребления», Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2016 года № 1156 (с изм. на 

15.12.2018) «Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения 

в постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 года № 641»; 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2018 года № 1039 

«Об утверждении Правил благоустройства мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов и ведения их реестра»; Законом Ленинградской области 27 июля 

21016 года № 71-оз (с изм. на 16 мая 2018 года) «О разграничении полномочий органов 

государственной власти Ленинградской области в области обращения с отходами и 

признании утратившими силу отдельных законодательных актов», Уставом МО 

Лаголовское сельское поселение 

В целях предотвращения вредного воздействия коммунальных отходов на здоровье 

человека и окружающую природную среду на территории поселения, а также  

установления единых норм и требований в сфере организации сбора и вывоза бытовых 

отходов и мусора на территории поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.  Утвердить Положение «О порядке организации сбора (в том числе раздельного 

сбора) и транспортирования (вывоза) твердых коммунальных отходов и мусора на 

территории муниципального образования Лаголовское сельское поселение 

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 

области» (Приложение 1). 

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление на официальном сайте 

муниципального образования МО Лаголовское сельское поселение в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 



  

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

главы местной администрации по должности. 

 

 

 

И.о. главы местной администрации 

МО Лаголовское сельское поселение     Ю.А. Бакштай  

  



  

Приложение 1 

к Распоряжению главы Местной администрации  

МО Лаголовское сельское поселение   

от «16» января 2020 года № ___-р  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О порядке организации сбора (в том числе раздельного сбора) и транспортирования 

(вывоза) твердых коммунальных отходов и мусора на территории муниципального 

образования Лаголовское сельское поселение муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение «О порядке организации сбора (в том числе раздельного 

сбора) и транспортирования (вывоза) твердых коммунальных отходов и мусора на 

территории муниципального образования Лаголовское сельское поселение 

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 

области» (далее по тексту – Порядок) разработано в соответствии с Федеральным законом 

от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ (ред. 27.12.2019) «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 10 января 

2002 года № 7-ФЗ (ред. от 27.12.2019) «Об охране окружающей среды», Федеральным 

законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «Об отходах производства и 

потребления», Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2016 

года № 1156 (с изм. на 15.12.2018) «Об обращении с твердыми коммунальными отходами 

и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 25 

августа 2008 года № 641»; Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 

августа 2018 года № 1039 «Об утверждении Правил благоустройства мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра»; Законом 

Ленинградской области 27 июля 21016 года № 71-оз (с изм. на 16 мая 2018 года) «О 

разграничении полномочий органов государственной власти Ленинградской области в 

области обращения с отходами и признании утратившими силу отдельных 

законодательных актов», Уставом МО Лаголовское сельское поселение 

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок организации сбора и вывоза 

твердых коммунальных отходов и мусора на территории Лаголовского сельского 

поселения в целях предотвращения вредного воздействия коммунальных отходов на 

здоровье человека и окружающую природную среду на территории поселения. 

1.3. Деятельность по организации обращения с радиоактивными и биологическими 

отходами не регламентируется настоящим Порядком и регулируется соответствующим 

законодательством Российской Федерации и нормативно-правовыми актами 

Ленинградской области. 

2. Термины и понятия 

В настоящем Положении используются основные термины и понятия, 

установленные федеральным и региональным законодательством: 

отходы производства и потребления (далее - отходы) - вещества или предметы, 

которые образованы в процессе производства, выполнения работ, оказания услуг или в 

процессе потребления, которые удаляются, предназначены для удаления или подлежат 

удалению в соответствии с настоящим Федеральным законом; 

паспорт отходов - документ, удостоверяющий принадлежность отходов к отходам 

соответствующего вида и класса опасности, содержащий сведения об их составе; 

транспортирование отходов - перемещение отходов с помощью транспортных 

средств вне границ земельного участка, находящегося в собственности юридического 

лица или индивидуального предпринимателя либо предоставленного им на иных правах; 

твердые коммунальные отходы (ТКО) - отходы, образующиеся в жилых 

помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, утратившие 



  

свои потребительские свойства в процессе их использования 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 предпринимателей и подобные по составу отходам, 

образующимся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами; 

региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами 

(далее также - региональный оператор) - оператор по обращению с твердыми 

коммунальными отходами - юридическое лицо, которое обязано заключить договор на 

оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с собственником 

твердых коммунальных отходов, которые образуются и места накопления которых 

находятся в зоне деятельности регионального оператора; 

контейнерная площадка - место (площадка) накопления твердых коммунальных 

отходов, обустроенное в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации в области охраны окружающей среды и законодательства Российской 

Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения и предназначенное для размещения контейнеров и бункеров; 

крупногабаритные отходы - твердые коммунальные отходы (мебель, бытовая 

техника, отходы от текущего ремонта жилых помещений и др.), размер которых не 

позволяет осуществить их складирование в контейнерах; 

уборка мест погрузки твердых коммунальных отходов - действия по подбору 

оброненных (просыпавшихся и др.) при погрузке твердых коммунальных отходов 

перемещению их в мусоровоз бункер-накопитель - вид мусоросборника для накопления 

крупногабаритных ТКО. 

 

3. Полномочия администрации сельского поселения  

в сфере организации сбора и вывоза твердых коммунальных отходов  

и вторичного сырья на территории сельского поселения 

3.1. В целях улучшения социально-экономических условий жизни поселения, 

поддержание или восстановление благоприятного состояния окружающей природной 

среды, с учетом требований экологической безопасности администрация Лаголовского 

сельского поселения: 

- взаимодействует с региональным оператором по обращению с твердыми 

коммунальными отходами по вопросу сбору и вывоза твердых коммунальных отходов, 

выполняющими работы по договорам с потребителями; 

- координирует деятельность юридических и физических лиц в сфере организации 

сбора и вывоза твердых коммунальных отходов на территории поселения; 

- обеспечивает разработку и стабильное функционирование схем санитарной очистки 

поселения от отходов и мусора, предусматривающих их своевременное удаление; 

- определяет порядок сбора отходов на территории поселения; 

- предоставляет в установленном порядке необходимую информацию в области сбора и 

вывоза твердых коммунальных отходов; 

- способствует в своей деятельности обеспечению и реализации государственной 

политики в вопросах по организации сбора и вывоза твердых коммунальных отходов; 

- рассматривает жалобы, заявления, письма граждан по вопросам сбора и вывоза 

твердых коммунальных отходов на территории поселения; 

- определяет основные направления охраны окружающей природной среды от 

воздействия отходов; 

- проводит с домовладельцами частного сектора, руководителями предприятий и 

учреждений, индивидуальными предпринимателями разъяснительную работу о 

необходимости организации централизованного сбора и вывоза твердых коммунальных 

отходов. 

3.2. Для исполнения указанных полномочий администрация Лаголовского сельского 

поселения имеет право: 



  

- осуществлять систематический контроль за деятельностью предприятий, организаций 

и учреждений поселения, обеспечивающих сбор и вывоз коммунальных отходов; 

- запрашивать и получать в установленном законом порядке сведения, необходимые 

для решения вопросов по сбору и вывозу твердых коммунальных отходов на территории 

поселения. 

 

4. Система сбора и вывоза твердых коммунальных отходов на территории 

Лаголовского сельского поселения 

Планово-регулярная система сбора и вывоза твердых коммунальных отходов и 

вторичного сырья включает: сбор и вывоз коммунальных отходов с мест (площадок) их 

сбора для последующего размещения и/или утилизации на полигон ТКО в сроки, 

установленные администрацией Лаголовского сельского поселения согласно санитарным 

правилам. 

 

5. Организация сбора и вывоза твердых коммунальных отходов  

и вторичного сырья на территории сельского поселения 

5.1 Ответственность за сбор твердых коммунальных отходов и вторичного сырья 

возлагается: 

- по частному сектору – на домовладельцев; 

- по остальным территориям, находящимся в аренде, владении, пользовании, 

собственности – на предприятия, организации, учреждения, иные хозяйствующие 

субъекты. 

5.2 Сбор твердых коммунальных отходов населением производится: 

- в контейнеры для отходов, установленные на оборудованных контейнерных 

площадках; 

- в специальные контейнеры или на площадки для крупногабаритных отходов и 

строительного мусора; 

- в специальные пластиковые мешки для мусора; 

- в урны для мусора. 

 

6. Контейнерный способ сбора и вывоза твердых коммунальных отходов 

6.1. Контейнеры для сбора коммунальных отходов и контейнеры для сбора вторичного 

сырья от населения размещаются на специально оборудованных площадках с удобными 

подъездами для транспорта. Адреса размещения площадок для контейнеров определяются 

администрацией Лаголовского сельского поселения с учетом сложившейся застройки 

поселения в соответствии с действующим законодательством и включаются в Реестр мест 

(площадок) накопления ТКО, а также указываются в генеральной схеме санитарной 

очистки территории Лаголовского сельского поселения муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской  области.  

6.2. На территории частных домовладений места расположения мусоросборников, 

помойных ям и дворовых туалетов (септиков) определяются самими домовладельцами, с 

учетом требований санитарных норм. 

6.3. Площадки для контейнеров должны иметь твердое покрытие, иметь устройство для 

стока воды, быть освещены, удобны для подхода жителей. Контейнеры должны быть в 

технически исправном состоянии. 

6.4. Контейнерные площадки должны быть постоянно очищены от бытового и 

крупногабаритного мусора, содержатся в чистоте и порядке организацией, 

предоставляющей данные услуги. Переполнение контейнеров отходами не допускается.  

6.5. Контейнеры в летнее время обязательно промываются их балансодержателями с 

соблюдением санитарных и экологических норм и правил не реже одного раза в 10 дней. 

6.6. При хранении отходов в контейнерах и дворовых мусоросборниках должна быть 

исключена возможность их загнивания и разложения. Срок хранения отходов в холодное 

время года (при температуре минус 5 градусов по Цельсию и ниже) должен быть не более 



  

3 суток, в теплое время года (при температуре плюс 5 градусов по Цельсию и выше) – не 

более одних суток. 

6.7. Уборка мусора, просыпавшегося при выгрузке из контейнеров в мусоровоз или 

загрузке автомобиля, осуществляется сотрудниками организации, осуществляющей вывоз 

(транспортировку). 

 

7. Способ сбора мусора с помощью урн. 

7.1. На улицах, остановках общественного пассажирского транспорта и других местах 

массового посещения населения, у входа в торговые объекты, предприятия бытового 

обслуживания, у входа в учреждения культуры, образования, здравоохранения, 

административные здания предприятий, организаций, учреждений должны быть 

установлены урны. 

7.2. Урны следует очищать от отходов в течение дня по мере необходимости, но не 

реже одного раза в сутки. 

7.3. За содержание урн в чистоте несут ответственность организации, предприятия, 

учреждения, осуществляющие уборку закрепленных за ними территорий. 

7.4. Запрещается у киосков, магазинов складировать тару и запасы товаров, а также 

использовать для складирования прилегающие территории. 

 

8. Способ сбора твердых коммунальных отходов  

с помощью специальных пластиковых мешков. 

8.1. Сбор твердых коммунальных отходов, произведенный жителями поселения при 

уборке территорий общего пользования, и последующая их утилизация осуществляется с 

помощью специальных пластиковых мешков, которые выдаются Местной 

Администрацией или приобретаются населением самостоятельно. 

8.2. Вывоз данных мешков производится в соответствии с графиком, согласованным 

администрацией Лаголовского сельского поселения. 

8.3. При выгрузке ТКО в мусоровоз, организация, осуществляющая вывоз ТКО, 

убирает выпавший мусор вокруг мест сбора ТКО на расстоянии 3 метров. 

8.4. В случае срыва графика вывоза твердых отходов администрация поселения 

производит ликвидацию образовавшейся свалки мусора. 

 

9. Способ сбора строительного и крупногабаритного мусора. 

Строительный и крупногабаритный мусор вывозится специальным автотранспортом 

предприятия, осуществляющим организацию сбора и вывоза коммунальных отходов по 

специальной заявке. 

 

10. Организация сбора и вывоза твердых коммунальных отходов  

от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, при осуществлении 

деятельности которых образуются отходы: 

- согласовывают в установленном порядке и обустраивают места (площадки) для сбора 

отходов или арендуют места (площадки) для сбора отходов; 

- заключают договоры с Региональным оператором по обращению с отходами в 

Ленинградской области  

- обеспечивают сбор и вывоз образуемых отходов по планово-регулярной системе с 

учетом периодичности и сроков вывоза согласно санитарным правилам и утвержденной 

схемы сбора и вывоза; 

- назначают ответственных должностных лиц в области обращения с отходами; 

- проводят обучение персонала правилам сбора и вывоза отходов и вторсырья. 

 

11. Ответственность и контроль. 



  

11.1. Юридические лица, должностные лица и граждане несут ответственность за 

нарушение настоящего Положения в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

11.2. Контроль за организацией сбора и вывоза твердых коммунальных отходов и 

вторичного сырья осуществляется Местной администрацией Лаголовского сельского 

поселения в пределах своих полномочий. 

Основными критериями контроля являются: 

- наличие оборудованных мест для сбора твердых коммунальных отходов и их 

санитарное содержание, своевременный вывоз мусора; 

- наличие договоров на вывоз твердых коммунальных отходов согласно утвержденным 

нормам; 

- наличие у юридических лиц паспортов отходов I – IV классов опасности; 

- наличие у юридических лиц Документа об утверждении нормативов образования 

отходов производства и потребления и лимитов на их размещение; 

- подача организациями регулярного отчета в Местную администрацию о количестве 

образованных и вывезенных твердых коммунальных отходов; 

- наличие и содержание урн для мусора. 

11.3. Контроль осуществляется в форме проверок, по результатам которых составляется 

акт для последующего принятия соответствующих мер в установленном 

законодательством порядке. 

 

12. На территории Лаголовского сельского поселения запрещается 

12.1. Закапывать бытовой мусор и нечистоты в землю, засыпать его в недействующие 

водо - и канализационные колодцы, сбрасывать в отвалы, кювет, оставлять вне 

специально оборудованных площадок; 

12.2. Сливать жидкие отходы и сточные воды из домов, не оборудованных 

канализацией, в колодцы, водостоки ливневой канализации, в кюветы, на грунт; 

12.3. Складировать мусор на прилегающих территориях к гаражным комплексам, 

садово-огородным участкам; 

12.4. Сжигать мусор; 

12.5. Осуществлять захоронение отходов на территории поселения, лесопарковых и 

реакционных зон; 

12.6. Складировать тару у магазинов, павильонов, киосков, палаток, лотков. Временное 

складирование тары должно производиться только в специальных помещениях. 

При выездной (нестационарной) торговле тара и прочий упаковочный материал 

вывозятся владельцами торговых точек самостоятельно ежедневно по окончании работы. 

 

13.Формы участия администрации Лаголовского сельского поселения 

в сфере обращения с ТКО 
В рамках предоставленных полномочий об участии в организации деятельности по 

накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых 

коммунальных отходов администрация Лаголовского сельского поселения осуществляет 

организацию экологического воспитания и формирования экологической культуры в 

области обращения с твердыми коммунальными отходами. 
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