
Муниципальное образование городской округ «Охинский»   

СОБРАНИЕ 

2018-2023 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

№ 6.51-2 от 27 января 2022 г.                                                г. Оха

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления», статьями 16 и 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 12.11.2016 № 

1156 «Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в 

постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. № 641», ру-

ководствуясь статьей 42 Устава муниципального образования городской округ «Охин-

ский» Сахалинской области 

 

Собрание РЕШИЛО: 

 

1. Внести в Правила благоустройства и санитарного содержания территории му-

ниципального образования городской округ «Охинский», утвержденные решением Со-

брания муниципального образования городской округ «Охинский» от 27 марта 2008 г. 

№ 3.32-9 (в ред. от 29.02.2012 № 4.28-7, от 13.09.2016 № 5.36-4, от 27.10.2016 № 5.38-5, 

от 28.12.2017 № 5.56-1, от 30.05.2019 № 6.10-8, от 25.06.2020 № 6.24-3, от 26.11.2020 

№ 6.29-2) следующие изменения: 

1.1. в разделе 1: 

1) пункт 1.2 изложить в следующей редакции: 

«1.2. Правила разработаны на основании Земельного кодекса Российской Феде-

рации, Градостроительного кодекса Российской Федерации, Водного кодекса Россий-

ской Федерации, Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-

ниях, Федеральных законов «Об отходах производства и потребления», «Об охране 

окружающей среды», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 

постановлений Правительства Российской Федерации, санитарных правил содержания 

территорий населенных мест и других нормативно-правовых актов, определяющих 

требования к состоянию благоустройства городских территорий и защите окружающей 

среды.»; 

1.2. в разделе 2: 

1) в пункте 2.4 слово «бытовые» заменить словом «коммунальные»; 

1.3. в разделе 3: 

1) пункт 3.1 изложить в следующей редакции: 

О внесении изменений в решение 

Собрания муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 27.03.2008 

№ 3.32-9 «Об утверждении Правил 

благоустройства и санитарного 

содержания территории муниципального 

образования городской округ «Охинский» 



«3.1. Собственники твердых коммунальных отходов обязаны заключить договор 

на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с региональ-

ным оператором, в зоне деятельности которого образуются твердые коммунальные от-

ходы и находятся места их накопления. 

Юридические лица, в результате деятельности которых образуются твердые 

коммунальные отходы, вправе отказаться от заключения договора с региональным опе-

ратором в случае наличия в их собственности или на ином законном основании объекта 

размещения отходов, расположенного в границах земельного участка, на территории 

которого образуются такие твердые коммунальные отходы, или на смежном земельном 

участке по отношению к земельному участку, на территории которого образуются та-

кие твердые коммунальные отходы.»; 

2) пункт 3.3 изложить в следующей редакции: 

«3.3. Содержание мест (площадок) накопления ТКО:»; 

3) пункт 3.3.1 изложить в следующей редакции: 

«3.3.1. Ответственность за содержание мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов возлагается: 

- по жилищному фонду – на организации, осуществляющие управление много-

квартирными домами; 

- по остальным территориям – на собственника земельного участка.»; 

4) пункт 3.3.2 изложить в следующей редакции: 

«3.3.2. Собственникам твердых коммунальных отходов запрещается осуществ-

лять складирование твердых коммунальных отходов в местах (площадках) накопления 

твердых коммунальных отходов, не указанных в договоре на оказание услуг по обра-

щению с твердыми коммунальными отходами.»; 

5) пункт 3.4 изложить в следующей редакции: 

«3.4. Сбор ТКО и КГМ:»; 

6) пункт 3.4.1 изложить в следующей редакции: 

«3.4.1. Сбор ТКО и КГМ осуществляется региональным оператором самостоя-

тельно или с привлечением операторов по обращению с твердыми коммунальными от-

ходами.». 

2. Настоящее решение направить главе муниципального образования городской 

округ «Охинский» для подписания и последующего опубликования в газете «Сахалин-

ский нефтяник». 

3. Настоящее решение разместить на официальном сайте администрации муни-

ципального образования городской округ «Охинский» www.adm-okha.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 

Собрания Силенгинского А.Г. 

 

 

 

Председатель Собрания               Глава  

муниципального образования               муниципального образования 

городской округ «Охинский»               городской округ «Охинский» 

          

                     А.Г. Силенгинский                                                       Е.Н. Касьянова  

http://www.adm-okha.ru/

