
 
 

ГОРОД ДУДИНКА 
 

ДУДИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
 

31.05.2013 № 11-0528 
 

Об утверждении Положения о порядке сбора, временного хранения 
и вывоза бытовых отходов и мусора 

 
 

В целях упорядочения работы по сбору и вывозу бытовых отходов и 
мусора на территории муниципального образования, предоставлению 
услуг в области обращения с отходами, предотвращению вредного 
воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения, 
обеспечению чистоты и порядка на территории города, в соответствии с 
Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 24.06.1998 № 89-
ФЗ «Об отходах производства и потребления», от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Городской 
Совет решил: 

 
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке сбора, временного 

хранения и вывоза бытовых отходов и мусора на территории города 
Дудинки.  

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

 
 
 

Глава города Дудинки  А. М. Дьяченко  
 



Приложение 
к Решению Дудинского городского Совета 

от 31.05.2013 № 11-0528 
 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ СБОРА, ВРЕМЕННОГО 
ХРАНЕНИЯ И ВЫВОЗА БЫТОВЫХ ОТХОДОВ И МУСОРА  

 
Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим 

законодательством и предусматривает единые требования на территории 
города Дудинки к организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора, 
образующихся в городе Дудинке, предоставления услуг в области 
обращения с отходами. 

Требования настоящего Положения обязательны для исполнения на 
территории муниципального образования всеми физическими лицами и 
юридическими лицами, независимо от их подведомственности, 
организационно-правовой формы и формы собственности. Действие 
настоящего Положения распространяется на территорию муниципального 
образования «город Дудинка», включая населенные пункты, входящие в 
его состав. 

Выполнение отдельных требований настоящего Положения в 
поселках города Дудинки в соответствии с правовыми актами Городского 
Совета, Администрации города может осуществляться с особенностями, 
вытекающими из географических, градостроительных, организационных и 
иных характеристик территории и инфраструктуры поселков.  

Выполнение требований настоящего Положения является 
неотъемлемой частью выполнения требований Правил благоустройства 
территории муниципального образования «город Дудинка» и 
принимаемых в соответствии с ними правовых актов Администрации 
города. 

Физические и юридические лица при планировании и 
осуществлении хозяйственной и иной деятельности на территории города, 
включая реализацию прав и обязанностей, связанных с управлением 
многоквартирными домами, иными зданиями и сооружениями, обязаны 
учитывать требования настоящего Положения, в том числе при 
организации договорных отношений с хозяйствующими субъектами, на 
которых в соответствии с заключаемыми договорами может быть 
возложена ответственность за выполнение мероприятий, регулируемых 
настоящим Положением.  

 
 



I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1. Обращение с отходами – деятельность по сбору, накоплению, 

использованию, обезвреживанию, транспортированию, размещению 
отходов. 

Понятие прилегающей территории, используемое в настоящем 
Положении, определяется в соответствии с Правилами благоустройства 
территории муниципального образования «город Дудинка». 

2. Перечень отходов, систематизированных по совокупности 
приоритетных признаков: происхождение, агрегатное и физическое 
состояние, опасные свойства, степень вредного воздействия на 
окружающую среду (классы опасности), – приводится в Федеральном 
классификационном каталоге отходов. 

3. Основными направлениями деятельности органов местного 
самоуправления города Дудинки по организации сбора и вывоза бытовых 
отходов и мусора являются: 

1) ведомственный контроль за соблюдением установленных 
экологических и санитарно-гигиенических нормативов и требований; 

2) организация привлечения к ответственности юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и граждан за размещение образуемых 
ими отходов в нарушение требований, установленных настоящим 
Положением; 

4. К полномочиям Администрации города в области организации 
сбора и вывоза бытовых отходов и мусора относятся: 

1) разработка мероприятий по организации сбора, вывоза отходов в 
составе программ и планов социально-экономического развития города; 

2) осуществление в пределах своей компетенции контроля за 
деятельностью индивидуальных предпринимателей и организаций, 
осуществляющих деятельность по сбору, транспортировке и размещению 
отходов на территории города, оказание им содействия в организации 
указанной деятельности, а также анализ экономически обоснованных цен 
на услуги по вывозу отходов; 

3) осуществление в пределах своей компетенции контроля за 
деятельностью по заключению договоров на вывоз, транспортировку и 
размещение отходов между организациями и индивидуальными 
предпринимателями, работающими на территории города, организациями, 
осуществляющими на постоянной основе деятельность по сбору и вывозу 
отходов на территории города; 

4) ведение учета собственников отходов, заключения и выполнения 
ими договоров на вывоз, транспортировку и размещение отходов; 

5) проведение мероприятий по очистке территории города, 
обеспечению санитарного порядка и благоустройству с привлечением 
населения, организаций и индивидуальных предпринимателей в 
соответствии с Правилами благоустройства территории муниципального 
образования «город Дудинка»; 
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6) регулярное информирование населения, организаций и 
индивидуальных предпринимателей по вопросам обращения с отходами с 
целью соблюдения экологических и санитарных требований при 
осуществлении данной деятельности путем публикации в средствах 
массовой информации, на официальном сайте города Дудинки 
соответствующих материалов; 

7) содействие индивидуальным предпринимателям и организациям, 
осуществляющим деятельность по сбору, транспортировке и размещению 
отходов, в разработке графиков вывоза отходов и доведении их до 
сведения населения и организаций путем публикации в средствах массовой 
информации, на официальном сайте города Дудинки; 

8) контроль за устройством (обустройством) контейнерных 
площадок при выдаче разрешений на строительство и ввод объектов в 
эксплуатацию; 

9) осуществление координации деятельности предприятий и служб 
жилищно-коммунального хозяйства в области обращения с отходами, 
образующимися в муниципальном жилищном фонде; 

10) обеспечение координации работ по размещению контейнерных 
площадок и других мест временного накопления отходов на городской 
территории общего пользования и соблюдению графика вывоза отходов; 

11) принятие мер к тому, чтобы собственники отходов на территории 
города имели надлежащим образом утвержденные нормативы образования 
отходов и лимиты на их размещение; 

12) осуществление мониторинга деятельности в сфере обращения с 
отходами на территории города; 

13) обеспечение взаимодействия по вопросам обращения с отходами 
с уполномоченными органами государственной власти Российской 
Федерации, Красноярского края, органами местного самоуправления 
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района; 

14) определение уполномоченного органа (структурного 
подразделения, должностных лиц) Администрации города для организации 
и осуществления контроля работ по выполнению требований настоящего 
Положения собственниками отходов и специализированными 
организациями.  

5. Специализированные организации, индивидуальные 
предприниматели, оказывающие услуги в области обращения с отходами 
на территории города: 

1) информируют население, юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей об оказываемых услугах; 

2) обеспечивают выполнение графика сбора и вывоза отходов; 
3) информируют Администрацию города о деятельности 

собственников отходов в области обращения с отходами, предоставляют 
данные по учету собственников отходов, заключению и выполнению 
договоров. 
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6. Индивидуальные предприниматели и юридические лица, в 
процессе деятельности которых образуются отходы, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации обязаны обеспечить: 

1) паспортизацию отходов; 
2) отнесение отходов к конкретному классу опасности; 
3) разработку проектов нормативов образования отходов и лимитов 

на их размещение (субъекты малого и среднего предпринимательства – 
отчетность об отходах в уведомительном порядке); 

4) внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду 
при размещении отходов. 

5) надлежащее санитарное состояние прилегающих территорий; 
6) установку рядом со строениями и временными сооружениями урн 

для мусора в количестве, достаточном для предотвращения засорения 
прилегающих территорий, их своевременную очистку, промывание и 
дезинфекцию; 

7) предотвращение на прилегающей территории образования 
несанкционированных свалок бытовых отходов, складирования 
строительных или иных материалов, хранения техники и оборудования; 

7. Сжигание отходов на территории города без специальных 
установок, создаваемых в порядке, определенном законодательством в 
области охраны окружающей среды, запрещается. 

8. Индивидуальные предприниматели и юридические лица в 
процессе эксплуатации объектов, используемых при осуществлении 
деятельности в области обращения с отходами, обязаны соблюдать 
требования по предотвращению аварий, принимать неотложные меры по 
ликвидации последствий аварий, представлять органам местного 
самоуправления необходимую информацию о деятельности в области 
обращения с отходами. 

9. Право собственности на отходы принадлежит собственнику сырья, 
материалов, полуфабрикатов, иных изделий и продуктов, а также товаров 
(продукции), в результате использования которых эти отходы 
образовались. Собственник отходов несет бремя содержания 
принадлежащих ему отходов. Право собственности на отходы может быть 
приобретено другим лицом на основании договора купли-продажи, мены, 
дарения, оказания услуг по сбору и вывозу, обезвреживанию, 
использованию, переработке, захоронению или иной сделки об 
отчуждении отходов. 

10. Основанием передачи отходов для размещения (захоронения), 
утилизации, переработки и обезвреживания или уничтожения является 
договор на оказание услуг по приему отходов либо иные документы, 
подтверждающие факт приема-передачи отходов. 

11. Транспортировка отходов на территории города осуществляется 
при наличии соответствующей документации с указанием цели 
транспортировки и места назначения (путевой лист), а также 
документации, подтверждающей передачу отходов с указанием даты 
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передачи видов отходов и количества. При транспортировке отходов 
должны быть приняты меры по предотвращению загрязнения территорий. 
Не допускается перевозка мусора, сыпучих грузов в необорудованных для 
этих целей транспортных средствах. 

12. Несанкционированное размещение всех видов отходов в городе, 
в том числе на землях общего пользования, территориях, занятых 
зелеными насаждениями, санитарно-защитных зонах промышленных 
предприятий, водоохранных зонах водных объектов, территориях 
садоводческих обществ и прилегающих к ним землях, запрещено. 

13. Индивидуальные предприниматели, юридические и физические 
лица обязаны поддерживать чистоту и порядок, соблюдать установленные 
настоящим Положением требования, принимать меры по устранению 
последствий нарушений, влекущих загрязнение окружающей среды, в том 
числе проводить очистку загрязненных территорий от принадлежащих им 
отходов. 

14. Запрещается сорить на территории города, в том числе 
выбрасывать мусор, окурки, иные отходы из окон зданий, транспортных 
средств. Физические и юридические лица несут ответственность за 
соблюдение чистоты независимо от наличия или отсутствия на конкретной 
территории специальных емкостей для складирования мусора. 

Лица, разместившие отходы в несанкционированных местах, несут 
установленную законодательством ответственность, а также обязаны за 
свой счет провести уборку и очистку данной территории, а при 
необходимости – рекультивацию земельного участка. 

Администрация города принимает меры по установлению лиц, 
допустивших несанкционированное размещение отходов, обеспечивает 
возмещение этими лицами ущерба, убытков, в том числе в судебном 
порядке. 

15. Собственники, владельцы объектов благоустройства, массового 
посещения граждан (магазины, кафе, столовые, вещевые, продуктовые 
рынки и т. д.) обязаны обеспечить наличие и функционирование в объекте 
либо на прилегающей территории общественных уборных (стационарных 
туалетов или биотуалетов при отсутствии канализации). 

На территории общего пользования установку и содержание 
общественных уборных, биотуалетов осуществляют организации в 
соответствии с заключенными договорами (муниципальными 
контрактами). 

Общественные уборные должны содержаться в технически 
исправном состоянии в соответствии с санитарными правилами. 

На территории города запрещается отправление естественных 
физиологических нужд вне специально организованных мест.  
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II. ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ ПОТРЕБЛЕНИЯ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ ТВЕРДЫМИ БЫТОВЫМИ ОТХОДАМИ 

ОТ ЖИЛИЩ  
 
16. Отходы потребления (далее – ТБО) – остатки веществ, 

материалов, предметов, изделий, товаров, частично или полностью 
утративших свои потребительские свойства в результате физического или 
морального износа, к которым относятся твердые бытовые 
(коммунальные) отходы от жилищ, образующиеся в результате 
жизнедеятельности населения, а также отходы потребления на 
производстве, подобные коммунальным, образующиеся в офисах, 
промышленных предприятиях, объектах оптово-розничной торговли 
продовольственными и промышленными товарами, общественных, 
учебно-воспитательных, культурно-спортивных учреждениях, от уборки 
территорий города (включая придомовые). 

17. Основными системами сбора и вывоза ТБО является система 
сменяемых сборников отходов (контейнеров) и специализированных 
сборников по типам отходов.  

18. Крупногабаритные отходы (упаковочные материалы, предметы 
домашнего обихода: бытовая техника, сантехническое оборудование, 
мебель, металлические и деревянные конструкции, отходы от текущего 
ремонта жилых помещений, не вмещающиеся в контейнер) собираются на 
специальных площадках. 

19. Услуги по сбору и вывозу ТБО от жилищ, отходов потребления 
от объектов производственного и общественного назначения, 
мелкорозничной торговли, культурно-бытовых, торговых учреждений к 
объектам размещения, переработки, утилизации и обезвреживания отходов 
предоставляются на основании договоров. 

20. Вывоз отходов от индивидуальных жилых домов, гаражных 
товариществ осуществляется по договорам, заключенным между 
владельцами этих домов, ответственными представителями гаражных 
товариществ со специализированной организацией, оказывающей услуги 
по вывозу отходов. В отдельных случаях допускается вывоз указанных 
отходов самостоятельно на ближайший объект размещения 
соответствующих видов отходов по талонам, приобретаемым у 
организаций, эксплуатирующий объекты размещения отходов. 

21. Собственники отходов обеспечивают накопление отходов в 
собственных или предоставленных в соответствии с заключенными 
договорами объектах накопления отходов. 

22. Объектами накопления отходов являются: 
1) контейнерные площадки; 
2) специальные площадки для крупногабаритных отходов; 
3) оборудованные выгребные ямы для жидких отходов; 
4) урны для мусора, специальные емкости, контейнеры; 
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5) специальный автотранспорт, работающий по установленному 
графику. 

Складирование отходов вне перечисленных мест строго запрещено. 
Собственники (наниматели) жилых помещений многоквартирных 

домов обязаны обеспечить складирование образовавшихся в результате 
пользования жилым помещением отходов исключительно путем их 
помещения в специально предназначенных местах временного накопления 
отходов (мусоропроводы, контейнеры, баки, урны). 

Запрещается складирование мусора, иных отходов на 
внутриподъездной территории многоквартирных домов. 

23. При размещении контейнерных площадок для накопления 
отходов должны соблюдаться требования санитарных правил и норм. 

Контейнерные площадки должны иметь твердое покрытие 
(асфальтовое или бетонное), удобный подъезд для специального 
транспорта и производства погрузочно-разгрузочных работ. 

На контейнерной площадке должен быть размещен график вывоза 
мусора с указанием наименования и контактных телефонов организации, 
осуществляющей вывоз отходов. 

24. Контейнерные площадки для накопления отходов, образующихся 
в результате хозяйственной и иной деятельности собственников отходов, 
оборудуются указанными субъектами или (если это не противоречит 
утвержденной документации по обращению с отходами) на договорной 
основе используются контейнерные площадки, находящиеся на 
обслуживании организациями, осуществляющими управление 
многоквартирным домом, иным зданием, сооружением. 

25. Организации, обслуживающие контейнерной площадки обязаны 
обеспечивать своевременную уборку контейнерной площадки и 
непосредственно прилегающей к ней территории, содержать в исправном 
состоянии контейнеры (бункеры-накопители) без переполнения и без 
загрязнения территории. 

26. Контейнеры (бункеры-накопители) для накопления отходов 
должны быть окрашены, иметь маркировку с наименованием владельца. 
Количество контейнеров определяется с учетом нормативов образования 
отходов, а также периодичности сбора и вывоза отходов. 

Форма и объем контейнеров (бункеров-накопителей) определяются 
специализированной организацией с учетом возможностей 
обслуживающей техники. 

27. Для накопления утилизируемых компонентов отходов на 
контейнерных площадках устанавливаются специальные емкости, 
обеспечивающие размещение в них только определенного вида отходов: 

1) для пищевых отходов – контейнеры (ведра или баки емкостью 20–
25 л), которые должны быть окрашены изнутри и снаружи, закрываться 
крышками, иметь маркировку «Пищевые отходы» и не должны 
использоваться для других целей; 
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2) для стеклотары, макулатуры (бумага, картон), полимерных 
материалов, пластиковых емкостей, текстиля – специальные емкости, 
обеспечивающие размещение в них только определенного вида отходов. 

28. Запрещается помещение в контейнеры для отходов отработанных 
горюче-смазочных материалов, автошин, аккумуляторов, металлолома, 
токсичных и опасных отходов, которые собираются в специально 
отведенных для этого местах и направляются на утилизацию в 
соответствии с действующим законодательством, правовыми актами 
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района. 

29. Запрещается выливать жидкие бытовые отходы в контейнеры, 
предназначенные для сбора твердых бытовых отходов. 

30. Хозяйствующие субъекты могут устанавливать контейнеры 
самостоятельно при условии заключения договора со специализированной 
организацией на вывоз отходов. 

31. Специальные площадки для крупногабаритных отходов 
оборудуются для накопления отходов, по габаритам не помещающихся в 
стандартные контейнеры вместимостью 0,75 кубического метра (старая 
мебель, крупная бытовая техника, остатки от текущего ремонта квартир 
и т. п.) 

32. Сбор отходов на территории общего пользования производится в 
урны для мусора. 

33. Для предотвращения засорения отходами улиц, площадей, 
скверов и других общественных мест, включая пункты общественного 
питания, торговли, места остановки городского пассажирского транспорта, 
входы и выходы объектов благоустройства, подъезды многоквартирных 
домов, устанавливаются специально предназначенные для временного 
хранения отходов емкости малого размера (урны). Установка емкостей для 
временного хранения отходов и их очистка осуществляются лицами, 
ответственными за уборку соответствующих территорий. 

Урны (баки) должны содержаться в исправном и опрятном 
состоянии, очищаться по мере накопления мусора, промываться и 
дезинфицироваться в соответствии с санитарными нормами. 

Очистка урн для мусора производится систематически по мере их 
наполнения, но не реже одного раза в день. Запрещается допускать 
переполнение урн для мусора. 

Урны на рынках (площадках рыночной торговли), вокзалах и в 
других местах массового посещения населения, на улицах, во дворах, 
парках и на других территориях устанавливают на расстоянии, не 
превышающем 100 м одна от другой. 

Единый тип и цвет урн, подлежащих установке всеми 
хозяйствующими субъектами на территории муниципального образования 
«город Дудинка», могут устанавливаться Администрацией города.  

Покраска урн осуществляется по мере необходимости, но не реже 
одного раза в год. 
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34. Приобретение (изготовление) и установка урн является 
обязанностью собственника (владельца) объекта. 

Приобретение (изготовление) и установка урн в местах общего 
пользования (за исключением мест, прилегающих к объектам, 
собственники которых обеспечивают наличие урн) осуществляется 
Администрацией города. 

Приобретение (изготовление) и установка урн возле подъездов 
многоквартирных домов осуществляется организациями, на которых 
возложена обязанность по управлению домом.  

 
 

III. ВЫВОЗ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ И МУСОРА 
 
35. Вывоз отходов осуществляется специализированными 

организациями, индивидуальными предпринимателями (далее – 
специализированная организация). 

36. Специализированная организация обязана своевременно 
предоставлять собственникам отходов необходимую и достоверную 
информацию об услугах по сбору и вывозу отходов. 

Специализированная организация обязана обеспечить возможность 
ознакомления потребителей со следующей информацией: 

1) правила предоставления услуг по сбору и вывозу бытовых и 
промышленных отходов; 

2) сведения о предельных сроках сбора и вывоза отходов; 
3) тарифы на оказываемые услуги; 
4) гарантийные обязательства исполнителя услуг; 
5) сведения о льготах и преимуществах, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации и Красноярского края, актами 
органов местного самоуправления города для отдельных категорий 
потребителей услуг. 

37. Заказ на услуги по сбору и вывозу отходов оформляется в виде 
документа в письменной форме (договор, квитанция, талон и т. п.), в 
котором должны содержаться сведения о наименовании 
специализированной организации, месте ее нахождения (юридический 
адрес), а также указываться данные о потребителе услуг (наименование 
организации, фамилия, имя, отчество физического лица), адрес, по 
которому должны быть оказаны услуги, наименование оказываемых услуг, 
сроки их оказания, цена, порядок предоставления услуг и другие условия, 
предусмотренные законодательством. 

Экземпляр или копия указанного документа должна выдаваться в 
обязательном порядке потребителю услуг. 

Форма документа устанавливается специализированной 
организацией в соответствии с законодательством. 

38. Потребитель услуг обязан в соответствии с договором 
обеспечить специализированной организации свободный доступ к месту 
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хранения отходов для их сбора и вывоза, а также в случаях, объеме и 
порядке, предусмотренных договором, содействовать специализированной 
организации в оказании услуг. 

39. При заключении договоров с юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями объем отходов, подлежащих 
вывозу из объектов временного хранения отходов, определяется на 
основании проектов нормативов образования отходов и утвержденных 
лимитов на их размещение. 

40. Вывоз пищевых отходов осуществляется с территорий 
ежедневно. Остальной мусор вывозится систематически, по мере 
накопления, но не реже одного раза в три дня, а в периоды года с 
температурой выше 14 градусов – ежедневно, если иное не установлено 
санитарными нормами. 

41. Вывоз крупногабаритных отходов со специализированных 
площадок производится по мере необходимости, но не реже одного раза 
неделю. 

42. Вывоз отходов от объектов накопления, расположенных в жилой 
застройке, допускается с 6 до 22 часов; 

43. Вывоз отходов осуществляется на специально обустроенные 
полигоны, иные места размещения, утилизации, захоронения отходов 
месторасположение и порядок деятельности которых определяется 
правовыми актами Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального 
района. 

 
 

IV. ПОРЯДОК СБОРА ОТРАБОТАННЫХ 
РТУТЬСОДЕРЖАЩИХ ЛАМП 

 
44. Для отработанных ртутьсодержащих ламп предусмотрен особый 

порядок дальнейшего обращения с отходами, включая сбор, накопление, 
обезвреживание, использование, транспортирование и размещение. 

Потребители ртутьсодержащих ламп осуществляют накопление 
отработанных ртутьсодержащих ламп в соответствии с законодательством. 

Не допускается самостоятельное обезвреживание, использование, и 
размещение отработанных ртутьсодержащих ламп потребителями, а также 
их складирование (накопление) в неустановленных местах, в том числе 
помещение указанных отходов в контейнеры для временного накопления 
твердых бытовых и иных отходов. 

Сбор отработанных ртутьсодержащих ламп у их потребителей 
(кроме граждан) осуществляется специализированными организациями. 

Администрация города в соответствии с законодательством 
обеспечивает информирование о порядке сбора отработанных 
ртутьсодержащих ламп. 
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45. Юридические лица, независимо от организационно-правовой 
формы и формы собственности и индивидуальные предприниматели, 
находящиеся на территории муниципального образования: 

1) разрабатывают инструкции о порядке обращения с отработанными 
ртутьсодержащими лампами на подведомственных территориях 
(объектах), предусматривающие порядок замены, накопления, 
транспортирования и передачи отработанных ртутьсодержащих ламп 
специализированным организациям для дальнейшего использования, 
обезвреживания и размещения; 

2) назначают в установленном порядке лиц, ответственных за 
обращение с отработанными ртутьсодержащими лампами; 

3) обеспечивают накопление отработанных ртутьсодержащих ламп 
отдельно от других видов отходов в соответствии с установленными 
требованиями; 

4) обеспечивают своевременную передачу отработанных 
ртутьсодержащих ламп специализированным организациям. 

45. Граждане, а также хозяйствующие субъекты, объекты которых 
размещены в многоквартирных домах, осуществляют складирование 
отработанных ртутьсодержащих лампам в специально отведенных местах 
их накопления, в порядке определенном организациями, 
осуществляющими управление многоквартирным домом. 

Организации, осуществляющие управление многоквартирным 
домом, оборудуют места для накопления отработанных ртутьсодержащих 
ламп, организуют сбор отработанных ртутьсодержащих ламп у лиц, 
проживающих (находящихся) в многоквартирном доме, и их передачу в 
специализированные организации для обезвреживания, иного обращения с 
отходами. 

Размещение мест для накопления отработанных ртутьсодержащих 
ламп и порядок их приема должны обеспечивать территориальную и 
организационную доступность данной услуги для населения. 
 
 

V. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ НАСТОЯЩЕГО 
ПОЛОЖЕНИЯ 

 
46. Контроль за соблюдением настоящего Положения 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, Красноярского края должностными лицами в пределах своих 
полномочий. 

47. Юридические лица и индивидуальные предприниматели 
осуществляют производственный контроль за соблюдением настоящего 
Положения и обязаны вести достоверный учет образующихся, хранимых, 
переданных, перевезенных, использованных, переработанных и 
захороненных отходов. 
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48. Контроль за соблюдением требований настоящего Положения 
осуществляется субъектами муниципального и общественного контроля, в 
порядке, установленном Правилами благоустройства территории 
муниципального образования «город Дудинка». 

 
VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ 

УСТАНОВЛЕННОГО ПОРЯДКА СБОРА И ВЫВОЗА 
БЫТОВЫХ ОТХОДОВ И МУСОРА 

 
49. За нарушение установленного настоящим Положением порядка 

индивидуальные предприниматели, юридические лица и граждане несут 
административную ответственность. 

50. Устранение последствий неправомерных действий в области 
обращения с отходами, включая очистку захламленных и загрязненных 
территорий, производится силами и за счет виновных лиц, их 
правопреемников, в соответствии с действующим законодательством и 
решениями суда. 

51. Вред, причиненный имуществу и здоровью граждан негативным 
воздействием вредных факторов в результате неправомерного обращения с 
отходами, подлежит возмещению в полном объеме. Определение объема и 
размера возмещения вреда, причиненного здоровью и имуществу граждан 
в результате нарушения законодательства в области обращения с 
отходами, осуществляется в соответствии с законодательством. 


