
ДУМА ГОРОДА ПОКА ЧИ .
ХАНТЫ - МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГ А - ЮГРЫ

РЕШЕНИЕ

Об информации администрации города
Покачи об организации сбора и
накопления,
обезвреживания
ртутьсодержащих
города Покачи

транспортировки и
отработанных

ламп на территории

Рассмотрев информацию администрации города Покачи об
организации сбора и накопления, транспортировки и обезвреживания
отработанных ртутьсодержащих ламп на территории города Покачи, на
основании пункта 1 части 7 статьи 4 Положения о контроле за исполнением
органами местного самоуправления и должностными лицами органов
местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного
значения, утвержденного решением Думы города Покачи от 29.04.2016 N~49,
Дума города Покачи

РЕШИЛА:

Информацию администрации города Покачи об организации сбора и
накопления, транспортировки и обезвреживания отработанньи
ртутьсодержащих ламп на территории города Покачи принять к сведению
согласно приложению к настоящему решению.

А.С. Руденко

Принято Думой города Покачи
22.11.2022 года



В рамках реализации федерального проекта «Инфраструктура для обращения с
отходами I и 11 классов опасности» в составе национального проекта «Экология»
распоряжением Правительства Российской Федерации от 14.11.2019 ,N"Q2684-p с
01.03.2022 года федеральным оператором по обращению с отходами I-П классов
опасности (I класс (далее - по тексту) - чрезвычайно опасные отходы - неразлагаемые
(пестициды, асбест, приборы, содержащие ртугь); 11 класс (далее - по тексту) -
высокоопасные отходы - разлагаются более 10 лет (инсектициды, фунгициды, свинец,
мышьяк, аккумуляторы, пиротехника) на территории Российской Федерации определено
федеральное государственное унитарное предприятие «Федеральный экологический
оператор» (далее также - ФГУП «ФЭО», федеральный оператор).

Федеральный оператор отвечает за создание и функционирование безопасной
системы обращения с отходами 1 и П классов с момента образования до переработки во
вторичную продукцию. Организационное и информационное обеспечение деятельности
по обращению с отходами 1 и П классов осуществляется на площадке единой цифровой
платформы - федеральной государственной информационной системы учета и контроля
за обращением с отходами 1 и II классов опасности (далее - ФГИС ОПВК). ФГИС ОПВК
позволяет заключать договоры, подавать заявки на вывоз отходов в режиме реального
времени и оперативно обмениваться электронными документами.

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 ,N"Q89 - ФЗ «Об отходах
производства и потребления» с 01.03.2022 года отходообразователи (индивидуальные
предприниматели или юридические лица, в результате хозяйственной и (или) иной
деятельности которых образуются отходы 1 и П классов опасности), которые не имеют
собственных мощностей по обращению с отходами 1 и II классов опасности (по
утилизации, обезвреживанию или размещению), обязаны передавать такие отходы
федеральному оператору, заключая с ним договор на оказание услуг по обращению с
отходами 1 и 11 классов опасности. В городе Покачи каждое бюджетное учреждение,
индивидуальные предприниматели или юридические лица, заключают договора
самостоятельно.

В 2021 году был заключен договор на сумму 12 554,64 рублей между
администрацией города Покачи и 000 «Северная звезда», угилизировано 252 лампы. В
2022 году - по состояпито на 29.09.2022 год договор не заключен, в связи с внесением
изменений в Федеральный закон от 24.06.1998 ,N"Q89-ФЗ «Об отходах производства и
потребления», согласно которым механизм заключения договора на вывоз и угилизацию
ртугьсодержащих отходов изменился.

Раньше заключался прямой договор со специализированной организацией, затем
передавались ртугьсодержащие отходы этой организации для вьmоза и угилизации.
Теперь же необходимо зарегистрироваться в системе ФГИС ОПВК с помощью единой
системы идентификации и аугентификации (ЕСИА), выбрать место накопления отходов 1-
II классов опасности. Прикрепить паспорт на отход. Сформировать договор на оказание
услуг по обращению с отходами 1 и II классов опасности. После подписания
отходообразователем договора с помощью усиленной квалифицированной электронной
подписи (УКЭП), статус договора изменится на статус «На рассмотрении». После
подписания договора федеральным оператором и присвоения ему статуса «Действующий»
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при возникновении потребности вывезти отходы необходимо сформировать заявку на
вывоз в личном кабинете.

На данный момент готовится заявка на рассмотрение в системе ФГИС опвк. По
результату рассмотрения заявки будет заключен договор на вывоз и утилизацию
ртутьсодержащих отходов. Планируется заключение договора с ФГУП «ФЭО» на сумму
12554,64 рублей.

С О 1.О1.2019 года на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
введена в действие новая система обращения с твердыми коммунальными отходами.
Раньше каждая управляющая компания заключала договоры на вывоэ отходов, нанимая
специализированные транспортные компании по перевозке мусора. Началом реформы
можно считать 29.12.2014 года, когда были приняты поправки в Федеральный закон «Об
отходах производства и потребления». Теперь за организацию вывоэа, обработки и
захоронения отходов отвечает одна организация - региональный оператор. Она должна
работать в точном соответствии с территориальной схемой обращения с отходами. Ее
тарифы регулируются государством и включаются в «платежку» отдельной строкой. За
утилизацию отдельных видов отходов производители и импортеры товаров уплачивают
экологический сбор. На территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
региональным оператором определено АО «Югра - Экология»).

Администрацией города Покачи совместно с представителем регионального
оператора АО «Югра-Экология» было проведено рабочее совещание 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. Было
решено, что каждая организация будет собирать отработанные батарейки,
ртутьсодержащие лампы и передавать ее в управление жилищно-коммунального
хозяйства администрации города Покачи для дальнейшей передачи специализированной
организации:

1) батарейки передаем в управляющую компанию 000 «Комфорт плюс» в
«Экобокс»;

2) ртутьсодержащие лампы передавали до 01.03.2022 года по договору
специализированной организации. В 2021 году была 000 «Северная звезда».

Информирование жителей города Покачи происходит посредством средств
массовой информации в виде статей в газете «Покачевский вестник», Также вся
актуальная информация о приеме опасных отходов размещается на официальном сайте
администрации города Покачи в разделе Жилищно-коммунальное хозяйство ---+

«Информация для жителей» ---+ Твердые коммунальные отходы, а также в социальных
сетях «Одноклассники», «ВКонтакте».


