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Порядок  
сбора и вывоза твердых бытовых отходов и мусора на территории  
Уманского сельского поселения Ленинградского района 

 
1. Порядок сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории 

Уманского сельского поселения Ленинградского района (далее - Порядок) 
разработан на основании Федеральных законов от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и 
потребления» и направлен на соблюдение чистоты и порядка на территории 
Уманского сельского поселения Ленинградского района (далее - сельское 
поселение). 

2. Порядок регламентирует отношения по сбору и вывозу бытовых 
отходов и мусора (далее - отходы) при обращении с отходами на территории 
сельского поселения. 

3. Порядок обязателен для исполнения всеми физическими и 
юридическими лицами на территории сельского поселения. 

4. Термины и определения, применяемые в Порядке: 
вид отходов - совокупность отходов, которые имеют общие признаки в 

соответствии с системой классификации отходов; 
опасные отходы - отходы, которые содержат вредные вещества, 

обладающие опасными свойствами (токсичностью, взрывоопасностью, 
пожароопасностью, высокой реакционной способностью) или содержащие 
возбудителей инфекционных болезней, либо которые могут представлять 
непосредственную или потенциальную опасность для окружающей природной 
среды и здоровья человека самостоятельно или при вступлении в контакт с 
другими веществами; 

санкционированные полигоны сбора твердых бытовых отходов – участки 
земли, определенные для сбора твердых бытовых отходов и мусора; 

мусоросборники – ящики, бункеры, урны, а так же мешки и пакеты для 
отходов; 

твердые и жидкие бытовые отходы - отходы, образующиеся в результате 
жизнедеятельности населения (приготовление пищи, упаковка товаров, уборка 
и текущий ремонт жилых помещений, крупногабаритные предметы домашнего 
обихода, фекальные отходы нецентрализованной канализации и др.)  

5. Сбор отходов производится: 
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5.1. на территории общего пользования сельского поселения – трактором 
администрации Уманского сельского поселения Ленинградского района; 

5.2. на территории, находящейся в пользовании хозяйствующих 
субъектов, - собственниками хозяйствующих субъектов; 

5.3. на территории индивидуальных жилых домов и прилегающих к ним 
земельных участков - собственниками индивидуальных жилых домов. 

6. Хозяйствующие субъекты,  являющиеся собственниками твердых 
бытовых отходов, обязаны иметь и размещать мусоросборники в 
установленных местах, в том числе в зданиях, сооружениях, на жилой, 
промышленной, ландшафтно-рекреационной территориях, в местах торговли, 
проведения массовых досуговых, спортивных, культурно-оздоровительных 
мероприятий, а так же на иной территории, находящейся в аренде, 
собственности или выделенной под благоустройство и содержание.  

7. Сбор и вывоз отходов на территории сельского поселения 
осуществляется трактором администрации Уманского сельского поселения 
Ленинградского района. Вывоз отходов осуществляется в соответствии с 
договором на вывоз мусора и твердых бытовых отходов, заключенным с 
обществом с ограниченной ответственностью «Чистая станица» станицы 
Ленинградской Ленинградского района, на санкционированный полигон сбора 
твердых бытовых отходов. Вывоз отходов с территории сельского поселения 
осуществляется еженедельно каждую пятницу. 

Собственник отходов имеет право заключить договор на сбор отходов с 
другой специализированной организацией. В случае заключения 
собственниками отходов такого договора специализированная организация 
обязана обеспечить сбор отходов в соответствии с утвержденными графиками. 

8. Запрещается сбор бытовых отходов в необорудованных 
мусоросборниками местах.  

9.  Вывоз отходов осуществляется: 
9.1. трактором администрации Уманского сельского поселения 

Ленинградского района; 
9.2. самостоятельно собственниками индивидуальных жилых домов, 

хозяйствующими субъектами на санкционированные полигоны сбора твердых 
бытовых отходов; 

9.3. специализированной организацией, имеющей лицензию на право 
осуществления данного вида деятельности, специальный транспорт или 
приспособленный для этих целей транспорт с закрывающимся кузовом на 
санкционированные полигоны сбора твердых бытовых отходов, согласно 
отдельно заключаемого договора с учетом нормы накопления на одного 
человека и тарифов, утвержденных на утилизацию твердых бытовых отходов 
для населения. 

10. Запрещается сбор опасных отходов в местах, предусмотренных 
пунктом 5 настоящего Порядка. 

11. Транспортирование опасных отходов осуществляется при наличии 
паспорта опасных отходов и иной документации для транспортирования и 
передачи опасных отходов с указанием их количества, цели и места назначения 
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их транспортирования, наличии специально оборудованных и снабженных 
специальными знаками транспортных средств, соблюдении требований 
безопасности к транспортированию опасных отходов на транспортных 
средствах. 

12. Сжигание твердых бытовых отходов, мусора и растительных 
остатков, а так же навоза, образовавшегося в результате деятельности 
сельскохозяйственных и животноводческих организаций и предприятий всех 
форм собственности, в том числе личных подсобных и крестьянско-фермерских 
хозяйств, расположенных на территории сельского поселения, запрещается. 

14. Ответственность за содержание, чистоту, сбор и своевременный вывоз 
отходов возлагается соответственно: 

14.1. с территории индивидуальных жилых домов, -  на собственников 
индивидуальных жилых домов,  

14.2. с территории, находящейся в пользовании хозяйствующих 
субъектов, – на  руководителей хозяйствующих субъектов. 

15. В случае заключения договоров на вывоз и размещение мусора и 
твердых бытовых отходов, ответственность за вывоз отходов с контейнерных 
площадок и территорий сельского поселения несут специализированные 
организации, осуществляющие эту деятельность по договору.  

16. Нарушение Порядка сбора и вывоза бытовых отходов влечет за собой 
ответственность в соответствии с действующим законодательством.  

   
 
 
 
Землеустроитель администрации 
Уманского сельского поселения                                                                А.В.Ивчик 
                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 


