
 
 

КОНТРОЛЬНО - СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

МО «Баяндаевский район» 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ №14-з 
по результатам проведения совместного с Контрольно-счетной палатой 

Иркутской области экспертно-аналитического мероприятия «Анализ 

финансового обеспечения реализации полномочий органов государственной 

власти Иркутской области и органов местного самоуправления Иркутской 

области в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами» 

 

с. Баяндай                                                                 09 октября 2019 года          

 

Настоящее заключение подготовлено исполняющим обязанности 

председателя КСП МО «Баяндаевский район» - инспектором Ходоевой М.А., 

инспектором Борхоновым А.М. по результатам проведения совместного с 

Контрольно-счетной палатой Иркутской области экспертно-аналитического 

мероприятия «Анализ финансового обеспечения реализации полномочий 

органов государственной власти Иркутской области и органов местного 

самоуправления Иркутской области в сфере обращения с твердыми 

коммунальными отходами». 

  

1. Основание для проведения экспертно-аналитического меро-

приятия: план КСП Иркутской области на 2019 год, распоряжение предсе-

дателя КСП Иркутской области от 29.03.2019г. №8-П, пункт 3 раздела II 

Плана работы Контрольно-счетной палаты МО «Баяндаевский район» на 

2019 год. 

2. Предмет экспертно-аналитического мероприятия:  

2.1. Законодательные и нормативные правовые акты Российской Феде-

рации, Иркутской области, органов местного самоуправления, ведомствен-

ные акты, приказы, распоряжения и методические указания, регламентиру-

ющие деятельность в сфере обращения с твердыми коммунальными отхода-

ми. 

2. Деятельность органов местного самоуправления по формированию 

объемов финансового  обеспечения полномочий в сфере обращения с твер-

дыми коммунальными отходами. 

 

3. Цели экспертно-аналитического мероприятия: 
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3.1 Провести анализ нормативно-правового регулирования деятельно-

сти и расходных обязательств в сфере обращения с твердыми коммунальны-

ми отходами. 

3.2 Провести анализ финансового обеспечения реализации полномочий 

органов государственной власти Иркутской области и органов местного са-

моуправления Иркутской области в сфере обращения с твердыми комму-

нальными отходами (далее ТКО).  

4. Вопросы экспертно-аналитического мероприятия: 

4.1 Анализ нормативно-правового регулирования полномочий и рас-

ходных обязательств в сфере обращения с ТКО. 

4.2 Анализ деятельности органов местного самоуправления в части: 

- определения схем размещения объектов инфраструктуры в сфере 

ТКО, в том числе: наличие утвержденных дорожных карт по созданию ин-

фраструктуры в сфере обращения с ТКО, утвержденных мест схем размеще-

ния инфраструктуры в сфере обращения с ТКО; 

- ведения реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов; 

- создания и содержания мест (площадок) накопления твердых комму-

нальных отходов, за исключением установленных законодательством Рос-

сийской Федерации случаев, когда такая обязанность лежит на других лицах. 

4.3. Анализ деятельности объектов совместного мероприятия по выде-

лению земельных участков под размещение инфраструктуры в сфере обра-

щения с ТКО. 

4.4 Анализ планирования финансового обеспечения полномочий объ-

ектов совместного мероприятия с учетом потребности в инфраструктуре в 

сфере обращения с ТКО; соответствия наличия объектов инфраструктуры в 

сфере обращения с ТКО этой потребности. 

4.5 Анализ объемов бюджетных ассигнований на реализацию полномо-

чий органов государственной власти и муниципальных образований Иркут-

ской области в области обращения с ТКО, в том числе финансовое обеспече-

ние подведомственных государственных и муниципальных учреждений для 

оплаты услуг регионального оператора. 

5. Краткая информация об объекте экспертно-аналитического ме-

роприятия:  

Объектами экспертно-аналитического мероприятия являются муници-

пальное образование «Баяндаевский район» и  12 муниципальных образова-

ний сельских поселений. 

6. Исследуемый период: 2018-2019 годы. 
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7. Сроки проведения экспертно-аналитического мероприятия: с 9 

сентября по 9 октября 2019 года  

8. Состав ответственных исполнителей: 

Инспекторы Контрольно-счетной палаты муниципального образования 

«Баяндаевский район»: инспектор Ходоева М.А. по МО «Баяндаевский рай-

он», инспектор Борхонов А.М. по муниципальным образованиям сельских 

поселений Баяндаевского района. 

 

В результате проведения экспертно-аналитического мероприятия 

установлено: 

 

Правовые основы обращения с отходами производства и потребления в 

целях предотвращения вредного воздействия отходов производства и по-

требления на здоровье человека и окружающую среду, а также вовлечения 

таких отходов в хозяйственный оборот в качестве дополнительных источни-

ков сырья определены Федеральным законом от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об 

отходах производства и потребления» (далее – Закон об отходах). 

       В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2014 г. № 458-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и по-

требления», отдельные законодательные акты Российской Федерации и при-

знании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений за-

конодательных актов) Российской Федерации» в Закон об отходах было вве-

дено новое понятие «твердые коммунальные отходы». 

       Твердые коммунальные отходы - отходы, образующиеся в жилых поме-

щениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, утра-

тившие свои потребительские свойства в процессе их использования физиче-

скими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и быто-

вых нужд. К твердым коммунальным отходам также относятся отходы, обра-

зующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных пред-

принимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых по-

мещениях в процессе потребления физическими лицами (статья 1 Закона об 

отходах). 

Федеральным законом определены приоритеты, принципы деятельности 

по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО), среди которых: 

1) максимальное использование исходного сырья и материалов; 

2) максимальный процент обработки и утилизации отходов; 

3) обезвреживание отходов; 

4) размещение отходов экологически безопасным способом; 

5) внедрение механизмов экономического регулирования деятельности 

по обращению с отходами; 

6) поэтапное введение запрета на захоронение видов отходов потребле-

ния: 

- с содержанием органических компонентов; 

- без предварительной механической и химической обработки отходов и 
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их сортировки по компонентам, подлежащим использованию (утилизации); 

- на объектах размещения отходов в неустановленных местах. 

В соответствии с п.18 ч.1 ст. 14, п.14 ч.1 ст.15 Федерального закона от 06 

октября 2003 года №131- ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ» (далее – № 131- ФЗ) к полномочиям органов местного 

самоуправления сельских поселений относится до 01.01.2019 г. участие в ор-

ганизации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транс-

портированию твердых коммунальных отходов, с 01.01.2019 г. – участие в 

организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоп-

лению) и транспортированию твердых коммунальных отходов. Данное уча-

стие закреплено законодательно в виде приведения определенного ряда дей-

ствий. 

Так, в соответствии с требованиями п.п.1,2 ст.8 Федерального закона от 

24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» к 

полномочиям органов местного самоуправления в области обращения с твер-

дыми коммунальными отходами относятся: 

1. создание и содержание мест (площадок) накопления твердых комму-

нальных отходов, за исключением установленных законодательством Рос-

сийской Федерации случаев, когда такая обязанность лежит на других лицах; 

2. определение схемы размещения мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов и ведение реестра мест (площадок) накопления твер-

дых коммунальных отходов; 

3. организация экологического воспитания и формирования экологиче-

ской культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами. 

Порядок создания данных мест (площадок), а также требования к ним 

регламентированы ст. 13.4 Федерального закона «Об отходах производства и 

потребления», а также требованиями постановления Правительства РФ от 

31.08.2018 № 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) 

накопления ТКО и ведения их реестра» (далее - Правила № 1039), постанов-

ления Правительства РФ от 12.11.2016 № 1156 «Об обращении с твердыми 

коммунальными отходами и внесении изменения в Постановление Прави-

тельства РФ от 25.08.2008 № 641». 

В соответствии с вышеназванными правилами органы местного само-

управления создают места (площадки) накопления ТКО путем принятия ре-

шения в соответствии с требованиями правил благоустройства такого муни-

ципального образования, требованиями законодательства РФ в области сани-

тарно-эпидемиологического благополучия населения и иного законодатель-

ства РФ, устанавливающего требования к местам (площадкам) накопления 

твердых коммунальных отходов (п. 3 Правил № 1039).  

Так, в соответствии с п. 3 ст. 8 Федерального закона «Об отходах произ-

водства и потребления» органы местного самоуправления муниципального 

района осуществляют полномочия в области обращения с твердыми комму-

нальными отходами, предусмотренные п. 1 ст. 8 Федерального закона «Об 

отходах производства и потребления», на территориях сельских поселений, 

если иное не установлено законом субъекта Российской Федерации, а также 
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на межселенной территории. 

В свою очередь ч.12 ст.2 Закона Иркутской области от 3 ноября 2016 г. 

N 96-ОЗ «О закреплении за сельскими поселениями Иркутской области во-

просов местного значения» (Приложение № 12) за всеми 12 сельскими посе-

лениями Баяндаевского муниципального района закреплены полномочия, 

предусмотренные пунктом 18 части 1 статьи 14  № 131- ФЗ. 

Пунктом 4 статьи 13.4 Федерального Закона № 89-ФЗ «Об отходах про-

изводства и потребления» установлено, что органы местного самоуправления  

определяют схему размещения мест (площадок) накопления твердых комму-

нальных отходов и осуществляют ведение реестра мест (площадок) накопле-

ния твердых коммунальных отходов (далее – реестр) в соответствии с прави-

лами, утвержденными Правительством Российской Федерации.  

Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 

должен включать в себя: 

-данные о нахождении мест (площадок) накопления твердых комму-

нальных отходов; 

-данные о технических характеристиках мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов; 

-данные о собственниках мест (площадок) накопления твердых комму-

нальных отходов; 

-данные об источниках образования твердых коммунальных отходов, 

которые складируются в местах (на площадках) накопления твердых комму-

нальных отходов. 

Правила обращения с твердыми коммунальными отходами, утверждены 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.11.2016 года № 

1156 и устанавливает порядок осуществления накопления, сбора, транспор-

тирования, обработки, утилизации,  обезвреживания и захоронения твердых 

коммунальных отходов, заключения договора на оказание услуг по обраще-

нию с твердыми коммунальными отходами. 

Пунктом 2 Правил обращения с твердыми коммунальными отходами, 

определено, что складирование отходов (крупногабаритных и твердых ком-

мунальных) осуществляется в бункерах и контейнерах. 

Следовательно, участие органов местного самоуправление в деятельно-

сти по накоплению ТКО, в том числе может заключаться не только в содер-

жании мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, но и в 

приобретении органами местного самоуправления контейнеров и бункеров 

для установки в местах (площадках) накопления ТКО. 

Вместе с тем законодательством Российской Федерации прямо не по-

именованы лица, которые обязаны приобретать контейнеры и бункеры для их 

установки в местах накопления ТКО. 

Таким образом, контейнеры могут приобретаться, в частности, соб-

ственниками земельных участков, на которых расположены места накопле-

ния ТКО, органами местного самоуправления, создавшими места накопления 

ТКО в соответствии с действующим законодательством, организациями, 

осуществляющими управление многоквартирными домами, потребителями, 
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региональным оператором в случае включения соответствующих расходов 

при установлении единого тарифа на услугу регионального оператора. 

Правила обустройства мест (площадок) накопления твердых комму-

нальных отходов и ведения их реестра  утверждены постановлением Прави-

тельства РФ от 31.08.2018г. № 1039 (Далее – Правила) и вступили в силу с 1 

января 2019 года, определяют порядок создания мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов, правила формирования и ведения реестра 

мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, требования к 

содержанию указанного реестра.   

Также настоящие Правила предусматривают, что места (площадки) 

накопления твердых коммунальных отходов должны соответствовать требо-

ваниям правил благоустройства такого муниципального образования, требо-

ваниям законодательства Российской Федерации в области санитарно-

эпидемиологического благополучия населения и иного законодательства 

Российской Федерации. 

Согласно требованиям Правил места накопления отходов, создаются пу-

тем принятия решения органа местного самоуправления. 

Реестр мест (площадок) накопления ТКО представляет собой базу дан-

ных о местах (площадках) накопления ТКО (п.11 Правил). 

Места (площадки) накопления ТКО должны быть созданы органами 

местного самоуправления в целях организации надлежащего сбора, транс-

портировки, накопления и последующей утилизации отходов, а также надле-

жащей организации работы регионального оператора. 

Обращение с ТКО на территории субъекта РФ обеспечивается регио-

нальным оператором в соответствии с региональной программой в области 

обращения с отходами, в том числе с ТКО, и территориальной схемой обра-

щения с отходами. 

Распоряжением Правительства Иркутской области от 22.02.2018 года № 

139-рп утверждена региональная программа Иркутской области «Обращение 

с отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами на 2018-2027 

годы». 

В целях оценки на предмет соблюдения требований законодательства 

РФ в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения к ме-

стам  (площадкам) накопления твердых коммунальных отходов, уполномо-

ченный орган запрашивает позицию соответствующего территориального 

органа федерального органа исполнительной власти, уполномоченного осу-

ществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический 

надзор.  

 

В ходе проведения мероприятия по муниципальному образованию 

«Баяндаевский район» установлено следующее: 

 

В настоящее время  муниципальными образованиями Баяндаевского  

района и администрацией МО «Баяндаевский район» ведется работа, направ-

ленная на создание контейнерных площадок и приобретение контейнеров.           
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На основании постановления мэра МО «Баяндаевский район» от 

10.10.2017 №656-з «О выделении земельного участка администрации МО 

«Баяндаевский район» администрации МО «Баяндаевский район» был предо-

ставлен земельный участок, расположенных по адресу: Иркутская область 

«Баяндаевский район, урочище «Инкубаторная» на 127 км. автодороги «Ир-

кутск-Усть-Ордынский-Жигалово» для размещения полигона твердых быто-

вых отходов.  

Постановлением мэра МО «Баяндаевский район» от 10.10.2017 №659-з 

«О выделении земельного участка администрации МО «Баяндаевский район» 

администрации района был предоставлен земельный участок для размещения 

санитарно-охранной зоны. 

Вышеуказанные постановления приняты с нарушениями требований 

законодательства об охране окружающей среды (ст.11 Федерального закона 

«Об охране окружающей среды»), Земельного кодекса (ст.42, ч.1 ст.79), гра-

достроительного законодательства и муниципальных правовых актов. Зе-

мельный участок для размещения полигона твердых бытовых отходов был 

предоставлен на землях сельскохозяйственного назначения, решение о пере-

воде земельных участков из одной категории земель в другую отсутствует. 

Инженерно-геодезические, гидрометеорологические, экологические, геоло-

гические изыскания произведены после принятия указанных постановлений. 

 Ольхонским межрайонным природоохранным прокурором был подан 

иск о признании незаконными данных постановлений, который решением 

Баяндаевского районного суда был удовлетворен в полном объеме. 

Постановлением мэра МО «Баяндаевский район» от 02.08.2013 №531 

«О выделении земельного участка для строительства полигона ТБО админи-

страции МО «Баяндаевский район» администрации района был предоставлен 

земельный участок из земель промышленности, энергетики, транспорта, свя-

зи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения кос-

мической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного спе-

циального назначения, расположенный по адресу: Иркутская область, Ба-

яндаевский район, 8 км. от села Баяндай по автомобильной дороге общего 

пользования «Баяндай-Еланцы» для строительства полигона ТБО общей 

площадью 15 га. Строительство полигона ТБО на данном земельном участке 

признано невозможным, так как в ходе исследовательских работ – инженер-

но-геологических изысканий выявилось, что имеет место выход на поверх-

ность трещиноватых пород, что делает недопустимым размещение полигона 

ТБО. 

На вышеуказанном земельном участке в данное время определена 

площадка временного накопления твердых коммунальных отходов (сроком 

до 11 месяцев). 

Постановлением мэра МО «Баяндаевский район» от 05.04.2019 

№69п/19 «Об утверждении реестра мест размещения контейнерных площа-

док для временного хранения твердых коммунальных отходов на территории 

муниципального образования «Баяндаевский район» утвержден реестр мест 
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размещения контейнерных площадок для временного хранения ТКО на тер-

ритории МО «Баяндаевский район».  

Согласно Правил реестр ведется на бумажном носителе и в электрон-

ном виде. Сведения в реестр вносятся уполномоченным органом в течение 5 

рабочих дней со дня принятия решения о внесении в него сведений о созда-

нии места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов.  

 В течение 10 рабочих дней со дня ведения в реестр сведений о созда-

нии места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов такие 

сведения размещаются уполномоченным органом на его официальном сайте 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». На официаль-

ных сайтах муниципальных образований размещены сведения о реестрах и 

схемах размещений мест (контейнерных площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов. 

 В целях софинансирования расходных обязательств муниципальных 

образований Иркутской области по созданию мест (площадок) накопления 

ТКО на 2019 г. Постановлением Правительства Иркутской области № 568-пп 

от 19.07.2019 г. утверждено Положение о предоставлении и расходовании 

субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансиро-

вания расходных обязательств МО Иркутской области по созданию мест 

(площадок) накопления ТКО на 2019г.» (Далее – Положение о субсидии) 

Одним из условий предоставления субсидии из областного бюджета 

местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств му-

ниципальных образований Иркутской области по созданию мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов на 2019г. (далее - субсидия) это 

наличие муниципальной программы, предусматривающей реализацию соот-

ветствующего мероприятия и соответствующей целям, задачам и целевым 

показателям государственной программы Иркутской области. 

Постановлением мэра МО «Баяндаевский район» от 06.10.2014 №183 

была утверждена муниципальная программа «Охрана окружающей среды в 

МО «Баяндаевский район» на 2014-2018 годы»  (продлена до 2020 года по-

становлением мэра МО «Баяндаевский район» от 28.11.2016 №232, отменена 

в связи с изданием постановлением мэра МО «Баяндаевский район» от 

27.12.2018 №278п/18). В данной программе с изменениями от 18.09.2018 

№165п/18 было предусмотрено мероприятие – очистка полигона ТБО на 

2018-2019 годы администрацией района за счет средств местного бюджета на 

сумму 300,0 тыс.руб. ежегодно. 

 Постановлением мэра МО «Баяндаевский район» от 27.12.2018 

№278п/18 утверждена муниципальная программа «Охрана окружающей сре-

ды в МО «Баяндаевский район» на 2019-2024 годы» (с изменениями  от 

23.09.2019 №152п/19), в которой предусмотрены следующие мероприятия: 

 - на 2019 год: приобретение мусорных контейнеров администрацией 

района за счет средств местного бюджета на сумму 335,38 тыс. руб.; очистка 

подъездных путей к площадке временного хранения администрацией района 

за счет средств местного бюджета на сумму 463,77 тыс.руб., итого 799,15 

тыс.руб.; 



 

 

9 

 

 - на 2020 год: обустройство площадки временного хранения ТКО на 

сумму 1000,00 тыс.руб. администрацией района за счет средств местного 

бюджета на сумму 50,0 тыс.руб., 950,0 тыс.руб. – обозначены как недостаю-

щие средства; очистка подъездных путей к площадке временного хранения 

администрацией района за счет средств местного бюджета на сумму 300,0 

тыс.руб., итого 1300,0 тыс.руб.; 

 - на 2021-2024 годы – сбор, транспортирование и утилизация (захоро-

нение) ТКО с несанкционированного места размещения отходов админи-

страцией района за счет средств местного бюджета на сумму 300,0 тыс. руб. 

ежегодно. 

 Бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий муниципаль-

ной программы «Охрана окружающей среды в МО «Баяндаевский район» на 

2019-2024 годы» предусмотрены решением Думы МО «Баяндаевский район» 

от  24.12.2018 №33/5 «О бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 

годов» (с изменениями от 24.07.2019) в сумме 1117,9 тыс.руб., в настоящее 

время готовится проект соответствующих изменений в решение о бюджете. 

 На момент проверки имеются контейнерные площадки с контейнера-

ми в трех учреждениях района, учредителями которых является МО «Баянда-

евский район». Потребность по учреждениям, учредителями которых являет-

ся муниципальный район составляет 28 контейнерных площадок и 81 кон-

тейнер, что в денежном выражении составляет 3007544,00 руб. В истекшем 

периоде 2019 года администрацией района было приобретено 42 контейнера 

для ТБО, которые временно размещены по районному центру с.Баяндай без 

строительства площадок, в дальнейшем, после приобретения контейнеров 

муниципальным образованием «Баяндай», эти контейнеры планируется пе-

редать учреждениям, учредителем которых является муниципальный район. 

 В настоящее время заявки на предоставление субсидий из областного 

бюджета бюджету района на софинансирование расходных обязательств му-

ниципального района в 2019 году Министерство природных ресурсов и эко-

логии Иркутской области не поданы (на стадии подготовки). В бюджете рай-

она на софинансирование на строительство контейнерных площадок на 2019 

год средства не предусмотрены. 

Какие-либо дорожные карты по созданию инфраструктуры в сфере об-

ращения с ТКО  администрацией МО «Баяндаевский район» на момент про-

верки не утверждены. 

В силу пункта 4 статьи 24.7 Закона об отходах собственники твердых 

коммунальных отходов обязаны заключить договор на оказание услуг по об-

ращению с твердыми коммунальными отходами с региональным оператором, 

в зоне деятельности которого образуются твердые коммунальные отходы и 

находятся места их накопления. 

В соответствии с установленным федеральным законодательством сро-

ками перехода субъектов на новую систему по обращению с ТКО, Прави-

тельством Иркутской области проведены конкурсные отборы, по результатам 

которых статус регионального оператора в Зоне 2 (ЮГ) от 04.04.2018 при-

своен ООО «РТ-НЭО Иркутск». 
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Администрацией МО «Баяндаевский район» ведется работа по заклю-

чению договора аренды земельного участка расположенного по адресу: Ир-

кутская область, Баяндаевский район, 8 км. от села Баяндай по автомобиль-

ной дороге общего пользования «Баяндай-Еланцы» общей площадью 155700 

кв. м. с Обществом с ограниченной деятельностью «УМП» сроком на 4 года 

для осуществления деятельности по обращению с отходами. 

Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 

в муниципальных образованиях будет производиться после выделения суб-

сидий из областного бюджета. 

Муниципальные контракты на приобретение контейнеров, предназна-

ченных для складирования твердых коммунальных отходов и бункеров, 

предназначенных для складирования крупногабаритных отходов не заключа-

лись, ввиду отсутствия финансирования из областного бюджета. 

 

В ходе проведения мероприятия по муниципальным образованиям 

сельских поселений «Баяндаевского района» установлено следующее: 

 

В настоящее время  муниципальными образованиями Баяндаевского 

муниципального района и администрацией Баяндаевского муниципального 

района ведется работа, направленная на создание контейнерных площадок и 

приобретение контейнеров.           

Прокурором Баяндаевского района были направлены обращения в Ба-

яндаевский районный суд с административными исками в интересах неопре-

деленного круга лиц к 11 администрациям муниципальных образований 

сельских поселений Баяндаевского района о признании  незаконными без-

действиями администраций сельских поселений муниципальных образова-

ний Баяндаевского района выразившиеся в непринятии достаточных мер по 

созданию и содержанию мест (площадок) накопления твердых коммуналь-

ных отходов на территории муниципальных  образований. 

Баяндаевский районный суд принятыми Решениями от 14.06.2019г., 

28.06.2019г., 08.07.2019г., 19.07.2019 исковые требования прокурора Баянда-

евского района в интересах неопределенного круга лиц к 11 администрациям 

муниципальных образований сельских поселений Баяндаевского района о 

возложении обязанности удовлетворил и обязал 11 администраций муници-

пальных образований в срок до 01 июля 2020 года приобрести контейнеры и 

обустроить контейнерные площадки на территории муниципальных образо-

ваний сельских поселений. 

Администрациями муниципальных образований сельских поселений 

ведется работа по оформлению земельных участков под контейнерные пло-

щадки. Информация представлена в таблице 1. 
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Таблица 1  

Информация о работе по оформлению земельных участков 
№ 

п/п 

Наименование 

МО 

Информация о работе по оформлению земельных участков 

1 МО «Баяндай» Начато проведение  межевых работ в отношении земельных участков 

2 МО «Васильевск» Зарегистрированы в ЕГРН права на объекты недвижимости  

3 МО «Гаханы» Ведется работа по оформлению земельных участков в собственность 

4 МО «Курумчинский» Ведется работа по оформлению земельных участков в собственность 

5 МО «Кырма» Ведется работа по оформлению земельных участков в собственность 

6 МО «Люры» Ведутся работы для постановления на кадастровый учет земельных 

участков и оформлению в муниципальную собственность  

7 МО «Нагалык» Земельные участки под размещение площадок ТКО выделены и прово-

дятся кадастровые работы 

8 МО «Ользоны» Земельным участкам присвоены адреса и ведется работа по межеванию и 

оформлению в собственность   

9 МО «Покровка» Ведется работа по оформлению земельных участков - сделано межева-

ние, оформление в стадии завершения 

10 МО «Половинка» Ведется работа по оформлению земельных участков в собственность – 

проведено межевание земельных участков 

11 МО «Тургеневка» Ведется работа по оформлению земельных участков в собственность 

12 МО «Хогот» Работы по оформлению земельных участков в собственность проводятся, 

межевые планы готовы 

        На момент проведения проверки во всех 12 объектах (муниципальными 

образованиями) утверждены схемы размещения мест (площадок) накопления  

твердых коммунальных отходов и реестры мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов – информация представлена в таблице 2. 

Таблица 2 

Информация об утверждении схем и реестров мест (плошадок) накопления 

твердых коммунальных отходов 
№ 

п/п 

Наименование МО Наименование 

документа 

Дата Номер 

1 МО «Баяндай» постановление 12.11.2018 281 

2 МО «Васильевск» постановление 14.11.2018 (схема) 

19.12.2018 (реестр) 

52 (схема) 

65 (реестр) 

3 МО «Гаханы» постановление 12.11.2018 (схема) 

14.11.2018 (реестр) 

77 (схема) 

80-1 (реестр) 

4 МО «Курумчинский» постановление 27.11.2018 74 

5 МО «Кырма» постановление 01.02.2019 13 

6 МО «Люры» постановление 18.01.2019 4 

7 МО «Нагалык» постановление 15.11.2018 66 

8 МО «Ользоны» постановление 15.11.2018 141/1 

9 МО «Покровка» постановление 20.03.2019 13 

10 МО «Половинка» постановление 24.01.2019 (схема),  

01.07.2019 (реестр)  

№2 (схема), 

№38 (реестр) 

11 МО «Тургеневка» - Решение Думы 14.11.2018 (схема) 

Постановление администрации 

22.01.2019 (реестр) 

Решение Думы 

99 (схема) 

Постановление 

администрации 

16 (реестр) 
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12 МО «Хогот» постановление 12.11.2018 44 

 

       По состоянию на 01.10.2019 года администрациями 12 сельских поселе-

ний Баяндаевского района получены Заключения о соответ-

ствии/несоответствии мест (площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Иркут-

ской области в Эхирит-Булагатском, Баяндаевском, Осинском, Боханском, 

Усть-Удинском, Жигаловском и Ольхонском районах – информация пред-

ставлена в таблице 3. 

Таблица 3 

Информация о заключениях о соответствии/несоответствии мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов 

 
№ 

п/п 

Наименование МО Дата Номер заключение 

1 МО «Баяндай» 29.07.2019 98-142 соответствует 

2 МО «Васильевск» 30.07.2019 172 соответствует 

3 МО «Гаханы» 29.07.2019 144-151 соответствует 

4 МО «Курумчинский» 29.07.2019 273 соответствует 

5 МО «Кырма» 29.07.2019 94-97 соответствует 

6 МО «Люры» 30.07.2019 168 соответствует 

7 МО «Нагалык» 29.07.2019 87-93 соответствует 

8 МО «Ользоны» 30.07.2019 169-171 соответствует 

9 МО «Покровка» 29.07.2019 152 соответствует 

10 МО «Половинка» 07.08.2019 250 соответствует 

11 МО «Тургеневка» 14.08.2019 266 соответствует 

12 МО «Хогот» 29.07.2019 143 соответствует 

 

        В целях софинансирования расходных обязательств муниципальных об-

разований Иркутской области по созданию мест (площадок) накопления ТКО 

на 2019 г. Постановлением Правительства Иркутской области № 568-пп от 

19.07.2019 г. утверждено Положение о предоставлении и расходовании суб-

сидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования 

расходных обязательств МО Иркутской области по созданию мест (площа-

док) накопления ТКО на 2019г.» (Далее – Положение о субсидии) 

       Одним из условий предоставления субсидии из областного бюджета 

местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств му-

ниципальных образований Иркутской области по созданию мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов на 2019г. (далее - субсидия) яв-
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ляется наличие муниципальной программы, предусматривающей реализацию 

соответствующего мероприятия и соответствующей целям, задачам и целе-

вым показателям государственной программы Иркутской области.  

        11 муниципальными образованиями сельских поселений района утвер-

ждены муниципальные программы – информация представлена в таблице 4. 

 

 

Таблица 4 

Информация о муниципальных программах 

 
№ 

п/п 

Наименования МО Наименование муниципальной програм-

мы 

Постановление 

дата номер 
1 МО «Баяндай» «Охрана окружающей среды в МО «Баяндай» на 

2019-2021 гг.» 

25.07.2019 190 

2 МО «Васильевск» «Развитие комплексной системы обращения с 

твердыми коммунальными отходами на террито-

рии МО «Васильевск» на 2019-2021 годы 

25.07.2019 32 

3 МО «Гаханы» «Охрана окружающей среды в МО «Гаханы» в 

2019-2021 гг.» 

22.07.2019 38 

4 МО «Курумчинский» «Охрана окружающей среды в МО «Курумчин-

ский» на 2019-2024 годы» 

29.07.2019 78 

5 МО «Кырма» «Охрана окружающей среды в МО «Кырма» на 

2019-2024 гг.» 

09.07.2019 34 

6 МО «Люры» «Охрана окружающей среды в МО «Люры» в 

2019-2024гг.» 

29.07.2019 51 

7 МО «Нагалык» «Охрана окружающей среды в МО «Нагалык» в 

2019-2024 гг.» 

 

20.12.2018 79 

8 МО «Ользоны» «Охрана окружающей среды в МО «Ользоны» на 

2019-2024 годы» 

29.07.2019 72 

9 МО «Покровка» «Развитие комплексной системы обращения с 

твердыми коммунальными отходами на террито-

рии муниципального образования «Покровка» на 

2019-2021 гг.» 

26.07.2019 39 

10 МО «Половинка» «Охрана окружающей среды в муниципальном 

образовании «Половинка» в 2019-2024 гг.» 

31.07.2019 41 

11 МО «Тургеневка» Находится в стадии разработки - - 

12 МО «Хогот» «Охрана окружающей среды в МО «Хогот» в 

2019-2024гг.» 

01.07.2019 74 

 

       Согласно п.16 Положения о субсидиях при составлении локального ре-

сурсного сметного расчета стоимости реализации мероприятия по приобре-

тению контейнеров расчет количества контейнеров (Дп) осуществляется по 

следующей формуле:  

                                           Дп = Бкон – Н 

       где: 

       Бкон - необходимое количество контейнеров на территории муниципаль-

ного образования; 

       Н - фактическое наличие контейнеров на территории муниципального 

образования. 

   

       В соответствии с п.17 Положения о субсидиях расчет необходимого ко-
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личества контейнеров на территории муниципального образования (Бкон) 

осуществляется по следующей формуле: 

Бкон = Пгод х К1 х К2 / (t х V) 

       где: 

       Пгод - годовое накопление ТКО от населения, м /год; 

        К1 — коэффициент неравномерности накопления отходов (принимается 

равным 1,25 (в случае приобретения бункеров - 1,0) в соответствии с Мето-

дическими рекомендациями о порядке разработки генеральных схем очистки 

территорий населенных пунктов Российской Федерации, утвержденными по-

становлением Государственного комитета Российской Федерации по строи-

тельству и жилищно-коммунальному комплексу от 21 августа 2003 года № 

152); 

       К2 - коэффициент, учитывающий число контейнеров, находящихся в ре-

монте и резерве (принимается равным 1,1); 

        t - частота вывоза ТКО, раз/год (принимается равной 365 для городских 

округов, 273 - для иных муниципальных образований); 

       V - вместимость контейнера (0,75 м3, 0,8 м3, 1,1 м3, 8 м3). 

 

        Согласно п. 18 Положения о субсидиях расчет годового накопления ТКО 

от населения (Пгод) осуществляется по следующей формуле: 

Пгод = N х N0 

       где: 

       N - численность населения муниципального образования за 2018 год в 

соответствии с данными территориального органа Федеральной службы гос-

ударственной статистики по Иркутской области, чел.; 

        N0 - годовой норматив накопления ТКО на территории муниципального 

образования для многоквартирных домов (индивидуальных жилых домов) на 

одного проживающего, утвержденный приказом министерства жилищной 

политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 8 декабря 2016 го-

да № 168-мпр, м3 (с 12.07.2019г. действует Приказ министерства жилищной 

политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 28.06.2019 N 58-

28-мпр "Об установлении нормативов накопления твердых коммунальных 

отходов на территории Иркутской области"). 

   

       Согласно п. 19 Положения о субсидиях при составлении локального ре-

сурсного сметного расчета стоимости реализации мероприятия по созданию 

контейнерных площадок расчет количества контейнерных площадок (Кп) 

осуществляется по следующей формуле:                                 

КП = ДП/Ш 

       где: 

       Ш - количество контейнеров, расположенных на одной контейнерной 

площадке, в соответствии с пунктом 2.2.3 СанПиН 42-128-4690-88. 
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Таблица 5 

Норматив в зависимости от численности населения и фактическая потреб-

ность в контейнерах и контейнерных площадках 
п№ п/п Наименование МО Расчет по нормам, (количество) Фактическая потребность 

(количество) 

Контейнерные 

площадки 

контейнеры Контейнерные 

площадки 

контейнеры 

1 МО «Баяндай» 6 28 45 225 

2 МО «Васильевск» 2 6 8 28 

3 МО «Гаханы» 2 6 8 28 

4 МО «Курумчинский» 6 16 18 54 

5 МО «Кырма» 2 4 18 54 

6 МО «Люры» 3 7 13 39 

7 МО «Нагалык» 2 7 7 21 

8 МО «Ользоны» 4 10 26 78 

9 МО «Покровка» 3 7 13 39 

10 МО «Половинка» 3 9 14 50 

11 МО «Тургеневка» 1 5 1 12 

12 МО «Хогот» 5 15 22 66 

   

        В настоящее время на территориях муниципальных образований нет ни 

одной обустроенной контейнерной площадки и контейнеров, исключение со-

ставляет МО «Баяндай» на территории которого временно размещены 42 

контейнера, приобретенные администрацией МО «Баяндаевский район». 

Также следует отметить, что администрацией МО «Люры» в рамках реализа-

ции проектов народных инициатив в 2019 году были приобретены 18 конте-

неров на 99000 руб., которые планируется установить на территории объек-

тов муниципальной собственности: администрация сельского поселения, 

библиотека, дом досуга, детские площадки, спортивное сооружение  и т.д. 

  Администрациями муниципальных образований были произведены расчеты 

фактической потребности количества контейнеров и контейнерных площадок 

в соответствии с  п. 17, 18,19 Положения о субсидиях. Рассчитанное количе-

ство контейнерных площадок и контейнеров по нормам не достаточно для 

исполнения в полном объеме  Федерального законодательства в области об-

ращения с отходами из-за исторически сложившейся застройки населенных 

пунктов муниципальных образований, в связи с их отдаленностью друг от 

друга и большой протяженностью улиц (более 1-3 км), которые не позволяют 

компактно установить контейнерные площадки для сбора твердых комму-

нальных отходов. Согласно п.2.2.3 СанПиН 42-128-4690-88   площадки для 

установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских 

учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстоя-

ние не менее 20 м, но не более 100 м. В связи с чем, Администрациями муни-

ципальных образований были предоставлены обоснования дополнительной 

потребности в приобретении контейнеров и создании контейнерных мест 

(площадок) накопления ТКО.  

        11 Администрациями муниципальных образований сельских поселений 

в Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области поданы 

заявки на предоставление субсидий из областного бюджета местным бюдже-
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там на софинансирование расходных обязательств муниципальных образова-

ний в 2019 году. Потребность денежных средств на строительство контей-

нерных площадок и приобретение контейнеров на момент подачи заявок в 

министерство составила 25234,1 тыс. руб., было предусмотрено в бюджетах 

поселений на софинансирование на строительство контейнерных площадок и 

приобретение контейнеров  на 2019 год – 663,6 тыс. руб. и потребность суб-

сидии – 24570,6 тыс. руб. Администрацией МО «Тургеневка» заявка не пода-

на. 

        Потребность в контейнерах муниципальных образований сельских посе-

лений  Баяндаевского района на 2019 год на момент проведения экспертно-

аналитического мероприятия представлена в таблице 6. 

Таблица 6 

Потребность в контейнерах и необходимые средства для их приобретения 
 
№ 

п/п 

Наименование 

МО 

Площадки для контейнеров Заложено в бюджетах 

МО 

Потреб-

ность в суб-

сидии  

шт. тыс. руб. тыс. руб.  

1. МО «Баяндай» 45 4561,0 182,4 4378,6 

2. МО «Васильевск» 8 690,1 13,9 676,2 

3. МО «Гаханы» 8 690,1 13,8 676,3 

4. МО «Курумчинский» 18 1458,56 14,59 1443,97 

5. МО «Кырма» 18 1464,9 14,7 1450,2 

6. МО «Люры» 13 1054,15 31,6 1022,55 

7. МО «Нагалык» 7 543,6 27,2 516,5 

8. МО «Ользоны» 26 2105,4 63,2 2042,2 

9. МО «Покровка» 13 1055,1 10,6 1044,6 

10. МО «Половинка» 14 1218,1 12,2 1205,9 

11. МО «Тургеневка» 1 - - - 

12. МО «Хогот» 22 1718,948 17,189 1701,759 

Итого: по Баяндаевскому району 

 

193 16559,958 401,379 16158,779 

 

Общая потребность  в обустройстве площадок МО сельских поселений для 

контейнеров на момент проведения мероприятия составила 193 площадки, на 

обустройство которых необходимо 16560 тыс. руб., из них 401,4 тыс. руб. за 

счет местного бюджета и 16158,8 тыс. руб. за счет средств субсидии из об-

ластного бюджета.  
   

         Потребность в контейнерах муниципальных образований сельских посе-

лений Баяндаевского района на 2019 год и источники их приобретения пред-

ставлены в таблице 7. 

Общая потребность в контейнерах МО сельских поселений на момент 

проведения мероприятия составила 694 шт., на приобретение которых необ-

ходимо 6181,2 тыс. руб., из них 156,8 тыс. руб. за счет местного бюджета и 

6024,3 тыс. руб. за счет средств субсидии из областного бюджета. 
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Таблица 7 

Оценка потребности в контейнерах и запланированных к приобретению кон-

тейнеров и источники их приобретения  
 
 

п/п 

 

Наименование МО 

Определена 

потребность: 

контейнеры 0,75 м
3
 

Запланировано 

на 2019 год 

контейнеры 0,75 м
3
 

Заложено 

в бюджетах 

поселений 

2019 г. 

тыс. руб. 

Потреб-

ность в суб-

сидии  

2019 г. 

 

тыс. руб. 

 

шт. 

Необхо-

димо ден. 

средств 

тыс. руб. 

 

шт. 

Необходимо 

ден. средств 

тыс. руб. 

 Баяндаевский район - 

Всего: 

694 6181,163 694 6181,163 156,776 6024,287 

 В т. ч.       

1. МО «Баяндай» 225 2038,3 225 2038,3 81,5 1956,8 

2. МО «Васильевск» 28 253,7 28 253,7 5,1 248,6 

3. МО «Гаханы» 28 253,7 28 253,7 5,1 248,6 

4. МО «Курумчинский» 54 489,19 54 489,19 4,89 484,3 

5. МО «Кырма» 54 490,1 54 490,1 4,9 485,2 

6. МО «Люры» 39 353,5 39 353,5 10,6 342,9 

7. МО «Нагалык» 21 190,3 21 190,3 9,5 180,8 

8. МО «Ользоны» 78 706,2 78 706,2 21,2 685,0 

9, МО «Покровка» 39 353,8 39 353,8 3,5 350,2 

10. МО «Половинка» 50 453,8 50 453,8 4,5 449,3 

11. МО «Тургеневка» 12 - 12 - - - 

12. МО «Хогот» 66 598,573 66 598,573 5,986 592,587 

 

Следует отметить, что Администрация МО «Покровка» обратилась в Мини-

стерство также с просьбой о софинансировании расходов на межевание зе-

мельных участков под размещение контейнерных площадок – общая сумма 

расходов на межевание 97500 руб. из них: 975 руб. за счет бюджета МО «По-

кровка», 96525 руб. за счет средств областного бюджета. 

Какие-либо дорожные карты по созданию инфраструктуры в сфере обраще-

ния с ТКО  администрациями муниципальных образований сельских поселе-

ний не утверждались, исключение составляют администрация МО «Гаханы», 

администрация МО «Хогот». 

В силу пункта 4 статьи 24.7 Закона об отходах собственники твердых комму-

нальных отходов обязаны заключить договор на оказание услуг по обраще-

нию с твердыми коммунальными отходами с региональным оператором, в 

зоне деятельности которого образуются твердые коммунальные отходы и 

находятся места их накопления. 

В соответствии с установленным федеральным законодательством сроками 

перехода субъектов на новую систему по обращению с ТКО, Правительством 

Иркутской области проведены конкурсные отборы, по результатам которых 

статус регионального оператора в Зоне 2 (ЮГ) от 04.04.2018 г. присвоен 

ООО «РТ-НЭО Иркутск». 

Каждое муниципальное образование сельского поселения произвело расчет 

фактической потребности контейнеров и контейнерных площадок с учетом 

норм численности населения и объема бюджетных средств на приобретение 

контейнеров, оборудование контейнерных площадок и обосновали их увели-
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чение в связи, сложившейся застройки согласно СанПиН 42-128-4690-88, их 

доступностью и наличие нескольких разрозненных населенных пунктов. 

Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в му-

ниципальных образованиях будет производиться после выделения субсидий 

из областного бюджета. 

Администрациями сельских поселений муниципальные контракты на приоб-

ретение контейнеров, предназначенных для складирования твердых комму-

нальных отходов не заключались, ввиду отсутствия финансирования из об-

ластного бюджета, исключение составляет МО «Люры» - приобретено 18 

контейнеров для размещения на объектах муниципальной собственности – 

описано выше. 

 

ВЫВОДЫ: 

 

1. В настоящее время администрацией  МО «Баяндаевский район» ве-

дется работа, направленная на создание контейнерных площадок и приобре-

тение контейнеров. 

2. Для учреждений, учредителем которых является МО «Баяндаевский 

район» планируется обустроить 28 мест  (площадок) накопления ТКО, при-

обрести и установить на площадках 81 контейнер для сбора ТКО. 

3. Утверждена схема размещения мест (площадок) накопления  твердых 

коммунальных отходов и реестр мест (площадок) накопления твердых ком-

мунальных отходов на территории муниципального района. 

4. Какие-либо дорожные карты по созданию инфраструктуры в сфере 

обращения с ТКО администрацией МО «Баяндаевский район» не утвержда-

лись. 

5. В настоящее время в бюджете МО «Баяндаевский район» бюджетные 

ассигнования на осуществление деятельности в сфере обращения с ТКО не 

предусмотрены. 

6. В Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области 

заявки на предоставление субсидий из областного бюджета бюджету МО 

«Баяндаевский район» на софинансирование расходных обязательств МО 

«Баяндаевский район» в 2019 году не поданы. 

7. В настоящее время 12 муниципальными образованиями сельских по-

селений Баяндаевского района ведется работа, направленная на создание 

контейнерных площадок и приобретение контейнеров. 

Прокурором Баяндаевского района были направлены обращения в Ба-

яндаевский районный суд с административными исками в интересах неопре-

деленного круга лиц к 11 администрациям муниципальных образований 

сельских поселений Баяндаевского района о признании  незаконными без-

действиями администраций сельских поселений муниципальных образова-
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ний Баяндаевского района выразившиеся в непринятии достаточных мер по 

созданию и содержанию мест (площадок) накопления твердых коммуналь-

ных отходов на территории муниципальных  образований. 

Баяндаевский районный суд принятыми Решениями от 14.06.2019г., 

28.06.2019г., 08.07.2019г., 19.07.2019 исковые требования прокурора Баянда-

евского района в интересах неопределенного круга лиц к 11 администрациям 

муниципальных образований сельских поселений Баяндаевского района о 

возложении обязанности удовлетворил и обязал 11 администраций муници-

пальных образований в срок до 01 июля 2020 года приобрести контейнеры и 

обустроить контейнерные площадки на территории муниципальных образо-

ваний сельских поселений. 

Администрациями сельских поселений ведется работа по оформлению в соб-

ственность земельных участков под размещение контейнерных площадок - 

планируется обустроить 193 мест  (площадок) накопления ТКО, приобрести 

и установить на площадках 694 контейнера для сбора ТКО – расчет произве-

ден без учета планируемых площадок и контейнеров учреждений находя-

щихся в ведении МО «Баяндаевский район». 

8. По состоянию на 01 октября 2019 года всеми 12 администрациями 

сельских поселений района  (100%) проверки получены Заключения о соот-

ветствии/несоответствии мест (площадок) накопления твердых коммуналь-

ных отходов Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ир-

кутской области в Эхирит-Булагатском, Баяндаевском, Осинском, Бохан-

ском, Усть-Удинском, Жигаловском и Ольхонском районах. 

9. Во всех 12 муниципальных образованиях сельских поселений Баянда-

евского района утверждены схемы размещения мест (площадок) накопления  

твердых коммунальных отходов и реестры мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов. 

10. Какие-либо дорожные карты по созданию инфраструктуры в сфере 

обращения с ТКО  администрациями муниципальных образований сельских 

поселений не утверждались, исключение составляют администрация МО 

«Гаханы», администрация МО «Хогот». 

11. В настоящее время в бюджетах 11 муниципальных образований сель-

ских поселений  утверждены бюджетные ассигнования на осуществление де-

ятельности в сфере обращения с ТКО. 

12. 11 администрациями сельских поселений в Министерство природных 

ресурсов и экологии Иркутской области поданы заявки на предоставление 

субсидий из областного бюджета местным бюджетам на софинансирование 

расходных обязательств муниципальных образований в 2019 году, исключе-

ние составляет администрация МО «Тургеневка». 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ (РЕКОМЕНДАЦИИ): 

 

1. Рекомендовать администрации МО «Баяндаевский район» и гла-

вам муниципальных образований сельских поселений Баяндаевского муни-

ципального района в дальнейшем вести работу по созданию контейнерных 

площадок и приобретению контейнеров отвечающих требованиям Федераль-

ного закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребле-

ния», постановления Правительства Российской Федерации от 12.11.2016 № 

1156 «Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении из-

менения в постановление Правительства Российской Федерации от 25 авгу-

ста 2008 г. N 641», постановления Правительства РФ от 31.08.2018 № 1039 

«Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов и ведения их реестра». 

2. Исполнить в срок до 01.07.2020 г., Решения Баяндаевского рай-

онного суда от 14.06.2019г., 28.06.2019г., 08.07.2019г., 19.07.2019г. о приоб-

ретении контейнеров и обустройстве контейнерных площадок на территори-

ях муниципальных образований.  

 

И.о. председателя КСП  

МО «Баяндаевский район»                                                      Ходоева М.А. 


