
ДУМА ГОРОДА ПОКАЧИ
ХАНТЫ- МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА- ЮГРЫ

РЕШЕНИЕ
отЯ ИЖ Фе №48
Об информации администрации города
Покачи об организации работы в сфере
обращения с твёрдыми коммунальными
отходами

Рассмотрев информацию администрации города Покачи об

организации работы в сфере обращения с твёрдыми коммунальными
отходами, на основании пункта1 части 7 статьи 4 Положения о контроле за
исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами
органов местного самоуправления полномочий по решению вопросов
местного значения, утверждённого решением Думы города Покачи от
29.04.2016 №49, Дума города Покачи

РЕШИЛА:

Информацию администрации города Покачи об организации работыв
сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами принятьк сведению
согласно приложениюк настоящему решению.

Председатель № „—редседател рееДумы города Покач Н.В. Борисова

Принято Думой города Покачи
23.06.2020 года



х “

`Приложение
\ крешению Думыгорода Покачи

от 23.06.2020 №48

Информация
администрации города Покачи 0б орга и работы

в сфере обращенияс твёрдыми коммунальными отходами

В соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от
17.11.2016 №79-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных
образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельными
государственными полномочиями в сфере обращения с твёрдыми коммунальными
отходами», органы местного самоуправления городских округов наделяются отдельным
государственным полномочием по организации работы в сфере обращения с твёрдыми
коммунальными отходами (далее — ТКО).

1. Администрацией города Покачи приняты следующие нормативные
правовые актыв области обращения с ТКО:

1) постановление администрации города Покачи от 30.04.2014 №598 «Об
утверждении генеральной схемы очистки территории города Покачи»;

2) постановление администрации города Покачи от 27.06.2017 №671 «О
реализации переданного отдельного государственного полномочия в сфере обращения с
твёрдыми коммунальными отходамина территории города Покачи»;

3) постановление администрации города Покачи от 20.02.2018 №188 «Об
установлении нормативов накопления твёрдых коммунальных отходов на территории
города Покачи»;

4) постановление администрации города Покачи от 28.10.2019 №951 «Об
организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору,
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твёрдых
коммунальных отходов и Порядке накопления твёрдых коммунальных отходов (в том
числе их раздельного накопления) на территории города Покачи».

2. Реализация полномочий по организации деятельности по накоплению ТКО
в муниципальном образовании город Покачи:

1) постановлением администрации города Покачи от 28.10.2019 №951 утверждён
Порядок накопления ТКО(в том числе их раздельного накопления) на территории города
Покачи. Порядок разработан на основании модельного акта, утверждённого
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа — Югры от
11.07.2019 №229-п «О правилах организации деятельности по накоплению твёрдых
коммунальных отходов (в том числе их раздельному накоплению) в Ханты-Мансийском
автономном округе - Югре, установления ответственности за обустройство и надлежащее
содержание площадок для накопления твёрдых коммунальных отходов, приобретения,
содержания контейнеров для накопления твёрдых коммунальных отходов»;

2) администрацией города Покачи сформирована схема размещения мест
(площадок) накопления ТКО на территории города, утверждённая распоряжением
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 21.10.2016 №559-рп.
Территориальная схема размещения мест (площадок) накопления ТКО на территории
города размещена на официальном сайте администрации города Покачи в разделе
«Твёрдые коммунальные отходы».

Во исполнение Федерального закона от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах
производства и потребления» в 2019 году проведена инвентаризация контейнерных
площадок. По итогам инвентаризации контейнерных площадок, во исполнение
постановления Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 №1039 «Об
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утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных
отходов и ведения их реестра», составлен реестр мест (площадок) накопления твёрдых
коммунальных отходов. В соответствии с Территориальной схемой обращенияс отходамиХанты-Мансийского автономного округа — Югры в реестр внесены все имеющиеся
контейнерные площадки, который своевременно дополняется по мере создания новых
контейнерных площадок. Реестр размещён на официальном сайте администрации городаПокачи в разделе «Твёрдые коммунальные отходы» и поддерживается в актуальном
состоянии. Также, сведения, отражённые в реестре мест (площадок) твёрдых
коммунальных

—
отходов, интегрируются со сведениями

—
интернет-ресурса

Автоматизированной системы управления «Управление отходами». По состоянию на01.06.2020 года в реестре отражено 152 площадки накопления твёрдых коммунальных
отходов. Все контейнерные площадки оборудованы необходимым количеством
контейнеров, исходя из установленных нормативов накопления твёрдых коммунальных
отходов, в соответствии с Территориальной схемой обращения с отходами Ханты-
Мансийского автономного округа — Югры.

В 2018 году в городе Покачи создано и обустроено в соответствии с требованиями
законодательства за счёт местного бюджета 14 мест (площадок) накопления твёрдых
коммунальных отходов, в том числе на территории частного сектора и в муниципальных
учреждениях образования и спорта. Для созданных контейнерных площадок приобретено
42 новых контейнера.

В 2019 году на строительство площадок для накопления твёрдых коммунальных
отходов и приобретение контейнеров из резервного фонда Правительства Ханты-
Мансийского автономного округа — Югры городу выделено 607 000 рублей. Мероприятия
по обустройству контейнерных площадок были выполнены в полном объёме на сумму562 390 рублей. По результатам проведения торгов (конкурсных процедур) получена
экономия финансовых средств в размере 44610 рублей. Сэкономленные средства
возвращеныв бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Администрацией
города Покачи в 2019 году построеныи введеныв эксплуатацию три контейнерные
площадки. Площадки обустроены девятью контейнерами и полностью отвечают
правилам благоустройства территории города Покачи.

Администрацией города Покачи проведена информационная работа с
муниципальными и государственными учреждениями, а также производственными
учреждениями города Покачи и индивидуальными предпринимателями города Покачи по
поводу осуществления раздельного накопления отработанных батареек, ртутьсодержащих
ламп, бумаги. По итогам проведённых работ, на территории муниципальных учреждений
города Покачи организован сбор отработанных батареек. В администрации города Покачи
организован приём отработанных батареек и сбор бумаги.

В целях приёма от населения города Покачи батареек, люминесцентных ламп и
градусников на территории управляющей компании ООО «Комфорт плюс» установлен
«Экобокс».

Также в рамках городских акций «Макулатура, сдавайся!» осуществляется сбор
макулатуры. Акция проводится ежеквартально. Вывоз макулатуры обеспечивает
индивидуальный предприниматель;

3) с 02.07.2019 года услуги в области обращения с твёрдыми коммунальными
отходами оказывает Региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными
отходами — Акционерное общество  «Югра-Экология». Захоронение твёрдых
коммунальных отходов осуществляется на полигоне утилизации ООО «Эколайт».

Региональной службой по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры с 01.07.2019 года утверждён единый тариф по обращению с твёрдыми
коммунальными отходами по «северной зоне», в которую входит город Покачи. Он
составляет 697 рублей 51 копейку за один кубический метр (Приказ от 19.12.2019 №
166-ни «Об установлении предельного единого тарифа на услугу регионального оператора
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в области обращения с твёрдыми коммунальными отходами для акционерного общества
«Югра-Экология»).

Постановлением администрации города Покачи от 20.02.2018 №188 «Об
установлении нормативов накопления ТКО на территории города Покачи» установленнорматив накопления твёрдых коммунальных отходов на человека в год длямногоквартирных домов в размере 2,61 куб. м. в год или 208,8 кг в год. Длясобственников индивидуальных жилых домов своя норма накопления (на основаниирекомендаций Департамента промышленности, письмо от 20.05.2019 года №38-исх-2784)на 1 проживающего- 3,285 мЗ/год.

С целью уточнения нормативов накопления твёрдых коммунальных отходов в
городе Покачи, 29.05.2020 года администрацией города Покачи заключён муниципальный
контракт «На выполнение работ по расчёту нормативов ТКО в соответствии спостановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2016 №269, а так жеразработке документации, отражающей организацию и технологию вывоза мусора на
территории города Покачи» с обществом с ограниченной ответственностью«ЯНЭНЕРГО», на сумму 1 588 524,30 руб. В работы также входит актуализациягенеральной схемы санитарной очистки территории города Покачи. Работы
запланированы с июня2020 года по май2021 год.

Администрацией города Покачи оказывается содействие региональному операторупо обращению с ТКО Акционерному обществу «Югра-Экология», в части заключения
договоров и осуществления деятельности по обращению с твёрдыми коммунальнымиотходами с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

Контроль за исполнением правил деятельности регионального оператораАкционерного общества «Югра-Экология» на территории города осуществляетсяадминистрацией города, в соответствии с Порядком контроля за исполнением правилосуществления деятельности региональных операторов по обращению с твёрдыми
коммунальными отходами в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре,
утверждённым распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -
Югрыот 30.03.2018 137-рп;

4) в рамках организации экологического воспитания и формирования
экологической культуры в области обращения с твёрдыми коммунальными отходами
осуществляется информирование населения посредством источников СМИ.
Информирование ведётся также при проведении встреч главы города Покачи с
населением, индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, при
проведении круглых столов, открытых уроков в образовательных учреждениях, а также
актуальная информация в области обращения с твёрдыми коммунальными отходами
размещается на официальных площадках администрации города Покачи в социальныхсетях «Одноклассники», «ВКонтакте», «Инстаграмм».

Всего в средствах массовой информации в 2019-2020 годах в сфере обращения с
твёрдыми коммунальными отходами размещено более 80 публикаций.


