
  

  
                                                                                                                                                 ПРОЕКТ                                                                                               

                                                                                                           

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КИРОВСКА 

С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ 

                                                          

РЕШЕНИЕ 

от ______________ г. № ________ 

 

г. Кировск 
 

О внесении изменений в Правила благоустройства  

и обеспечения чистоты и порядка на территории муниципального  

образования город Кировск с подведомственной территорией,  

утвержденные решением Совета депутатов города Кировска  

от 31.10.2017 № 95 

 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

города Кировска, Совет депутатов города Кировска    

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Внести в Правила благоустройства и обеспечения чистоты и порядка на террито-

рии муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией (далее - 

Правила), утвержденные решением Совета депутатов города Кировска от 31.10.2017 № 95, 

следующие изменения: 

 

1.1. Подпункт 25.3.3 пункта 25 раздела 3 Правил дополнить абзацем следующего со-

держания: 

«-проведение неоднократного в течение вегетационного сезона скашивания борще-

вика Сосновского на ранних этапах его развития.». 

1.2. Подпункт 25.5 пункта 25 раздела 3 Правил изложить в следующей редакции: 

«25.5. Сбор и вывоз отходов. 

25.5.1. Места размещения специальных площадок для размещения контейнеров, 

предназначенных для складирования ТКО согласовываются с администрацией города Ки-

ровска. 

25.5.2. Площадка для размещения контейнеров должна иметь водонепроницаемое 

бетонное или асфальтобетонное покрытие с возможностью стока талых и дождевых вод, 

должна быть удобна для подхода жителей и подъезда спецавтотранспорта и производства 

погрузочно-разгрузочных работ. Допускается изготовление контейнерных площадок за-

крытого типа по индивидуальным проектам (эскизам), разработанным в соответствии с ар-

хитектурно-художественными условиями, выданными уполномоченным Администрацией 

города Кировска органом. 

25.5.3. Контейнеры должны быть в технически исправном состоянии, не иметь при-

знаков деформации (металлические контейнеры должны быть покрашены), иметь марки-

ровку с указанием собственника контейнера и наименования, телефона службы, осуществ-

ляющей вывоз твердых коммунальных отходов. 

25.5.4. Обязанности по проведению работ, связанных с благоустройством контей-

нерных площадок, по поддержанию в исправном состоянии контейнеров, несут собствен-



  

ники либо пользователи объектами, организации, осуществляющие управление жилыми 

домами. 

Все лица, владеющие площадками для размещения контейнеров, а также контейне-

рами, обязаны принимать меры по обеспечению регулярной очистки, дезинфекции контей-

неров для складирования ТКО, площадок для размещения контейнеров. 

25.5.5. Расстояние от контейнерных площадок до жилых домов, детских, спортивных 

площадок, мест отдыха должно быть не менее 20 метров и не более 100 метров. 

В исключительных случаях, в районах сложившейся застройки, где нет возможности 

соблюдения установленных санитарными нормами и правилами разрывов, места размеще-

ния контейнерных площадок устанавливаются комиссионно с обязательным участием: 

структурного подразделения администрации города Кировска в сфере архитектуры и гра-

достроительства, организации или ТСЖ/ТСН, управляющей многоквартирным жилым до-

мом, МКУ «Управление Кировским городским хозяйством», представителя общественно-

сти в лице депутата Совета депутатов города Кировска по соответствующему застройке 

округу. Акты комиссий утверждаются постановлением администрации города Кировска. 

25.5.6. На территориях частных жилых домов места размещения контейнеров опре-

деляются собственниками, при этом разрыв от них до жилых домов может быть сокращен 

до 8 -10 метров. Количество устанавливаемых контейнеров определяется расчетным спосо-

бом в зависимости от норм накопления отходов. 

25.5.7. Организации, осуществляющие управление многоквартирными домами, обя-

заны организовывать своевременный вывоз ТКО и ГКМ. 

Периодичность вывоза (удаления) бытовых отходов и мусора, образующихся при 

эксплуатации жилых зданий и помещений, предназначенных для постоянного проживания, 

определяется в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами. 

25.5.8. Временное хранение пищевых отходов на объектах торговли и общественно-

го питания допускаются только в охлаждаемых помещениях. 

25.5.9. Для уменьшения воздействия шума на жителей бытовые отходы удаляются с 

придомовых территорий не ранее 6 часов 30 минут и не позднее 22 часов 00 минут. 

25.5.10. Вывоз ТКО и КГМ должен осуществляться только на специально оборудо-

ванные для размещения отходов места (полигоны и т.д.). 

25.5.11.   Юридические лица независимо от организационно-правовых форм и форм 

собственности и индивидуальные предприниматели предусматривают размещение мест для 

сбора и временного складирования отходов при строительстве, реконструкции, временном 

размещении объектов. 

Хозяйствующие субъекты, имеющие в собственности или на ином праве отдельно 

стоящие нежилые здания обязаны: 

1) Оборудовать площадку для размещения контейнера в соответствии с п. 20.5.2. 

Правил и установить собственные контейнеры на расстоянии не далее ста метров от входа в 

задние. Количество устанавливаемых контейнеров определяется расчетным способом в за-

висимости от норм накопления отходов. 

2) Заключить договор с организацией, имеющей соответствующие лицензии, на ока-

зание услуг по сбору, вывозу мусора и отходов, а также на размещение его в специально 

установленных местах (полигонах); 

В случае использования контейнерной площадки несколькими субъектами обязан-

ность поддержания чистоты на контейнерной площадке определяется соответствующими 

договором или графиком. 

У объектов потребительского рынка, не имеющих обособленной территории, распо-

ложенных в многоквартирных домах, либо при отсутствии возможности устройства кон-

тейнерной площадки в соответствии с требованиями действующего законодательства Рос-

сийской Федерации, устанавливаются контейнеры на контейнерную площадку многоквар-

тирного дома. Данные организации обязаны заключить договор с организацией, имеющей 



  

соответствующие лицензии, на оказание услуг по сбору, вывозу мусора и отходов, а также 

на размещение его в специально установленных местах (полигонах); 

Временные объекты мелкорозничной торговли, бытового обслуживания и питания 

(палатки, павильоны, тонары, летние кафе и др.) должны оборудоваться урнами для мусора. 

Собственники данных объектов обязаны обеспечить своевременный вывоз мусор из урн. 

25.5.12. Юридические и физические лица, исполняющие обязательства по уборке 

территории в соответствии с заключенными с ними договорами (контрактами) обязаны: 

- своевременно осуществить в соответствии с договорами вывоз ТКО, КГМ и жид-

ких бытовых отходов с придомовых территорий, территорий организаций, учреждений и 

предприятий; 

- обеспечивать выполнение утвержденных маршрутных графиков; 

- в районах застройки домов, принадлежащих гражданам на праве частной собствен-

ности, осуществлять планово-регулярную систему очистки от твердых бытовых отходов не 

реже 2-х раз в неделю. 

25.5.13 На территории муниципального образования запрещается: 

1) сжигание мусора в контейнерах; 

2) переполнение контейнеров и загрязнение территории. При хранении отходов в 

контейнерах и дворовых мусоросборниках не допускается возможность их загнивания и 

разложения; 

3) выборка вторичного сырья из мусоропроводов и контейнеров для складирования 

ТКО; 

4) мытье тары для пищевых отходов в не предназначенных специально для этих це-

лей местах; 

5)  эксплуатация контейнеров в технически неисправном состоянии или состоянии, 

не соответствующем санитарным нормам и правилам; 

6) выгрузка отходов из контейнеров (мусоросборников) в специально не предназна-

ченные и не оборудованные для этих целей транспортные средства; 

7) размещение контейнеров (мусоросборников) вне специально оборудованных 

площадок для сбора и временного хранения твердых коммунальных отходов; 

8) размещение площадок для сбора и временного хранения твердых коммунальных 

отходов на проезжей части, газонах, тротуарах и в проходных арках домов; 

9) транспортирование отходов и мусора способом, допускающим загрязнение терри-

торий по пути следования транспортного средства, перевозящего отходы; 

10) размещение отходов и мусора, за исключением специально отведенных мест и 

контейнеров для сбора отходов, смет мусора, слив отработанных вод и жидких отходов на 

проезжую часть улиц, прилегающую территорию, в колодцы ливневой канализации, а так-

же сброс снежных масс, грунта в несанкционированных местах. 

Лица, допустившие указанные нарушения обязаны за свой счет незамедлительно 

произвести уборку и очистку данной территории, а при необходимости – рекультивацию 

земельного участка. 

Ликвидация свалок, стихийно возникающих на земельных участках (территориях), 

не предоставленных в установленном порядке и находящихся в муниципальной собствен-

ности, обеспечивается уполномоченным структурным подразделением администрации го-

рода Кировска; 

11) сброс в контейнеры для твердых коммунальных отходов трупов животных, птиц, 

других биологических отходов, крупногабаритных отходов, ртутьсодержащих осветитель-

ных приборов, отработанных автошин, аккумуляторов, горюче-смазочных материалов и 

других опасных отходов; 

12) складирование крупногабаритных отходов на контейнерных площадках вне спе-

циально отведенных мест; 

14) выгрузка отходов на контейнерной площадке из автотранспорта; 



  

15) размещение в грунте (захоронение) отходов производства и потребления в ходе 

проведения планировочных, строительных работ; 

16) загромождение подъездов (создание препятствий для подъезда) к контейнерным 

площадкам специализированного автотранспорта, разгружающего контейнеры. 

25.5.14. Организация рациональной системы сбора, очистки, временного хранения, 

регулярного вывоза твёрдых и жидких коммунальных отходов, уборки территории в части, 

не урегулированной настоящими Правилами, должна осуществляться в соответствии с 

СанПиНом 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных 

мест», утвержденными Минздравом СССР от 05.08.1988 № 4690-88 и иными действующи-

ми санитарными правилами и нормами.». 

2. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального 

опубликования (обнародования). 

 

 
Глава города Кировска                                                                                             В.В. ДЯДИК 


