О внесении изменений в постановление Правительства
Мурманской области от 28.08.2019 № 397-ПП
Правительство Мурманской области п о с т а н о в л я е т:
внести в постановление Правительства Мурманской области от
28.08.2019 № 397-ПП «Об утверждении Порядка накопления твердых
коммунальных отходов (в том числе их раздельного накопления) на
территории Мурманской области» следующие изменения:
1. Пункт 3 исключить.
2. Внести в Порядок накопления твердых коммунальных отходов (в
том числе их раздельного накопления) на территории Мурманской области,
утвержденный вышеназванным постановлением изменения согласно
приложению к настоящему постановлению.

Губернатор
Мурманской области

А. Чибис

Приложение
к постановлению Правительства
Мурманской области
от
№
Изменения в Порядок накопления твердых коммунальных отходов
(в том числе их раздельного накопления) на территории
Мурманской области
1. В пункте 1.1 слова «далее – накопление ТКО» заменить словами
«далее – ТКО».
2. Пункт 1.2 после слов «(далее - постановление Правительства РФ
№ 1156)» дополнить словами, «, а также экологическими, санитарными и
иными требованиями в области охраны окружающей среды и здоровья
человека в целях предотвращения вредного воздействия ТКО на
окружающую среду и здоровье человека, а также вовлечения ТКО в
повторный хозяйственный оборот в качестве вторичного сырья на
территории субъекта Российской Федерации.».
3. По всему тексту слова «твердые коммунальные отходы» в
соответствующих падежах заменить словами «ТКО».
4. Пункт 1.3 изложить в редакции:
«В порядке используются определения, термины и понятия,
определенные Федеральным закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах
производства и потребления», Правилами обращения с твердыми
коммунальными отходами, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 12 ноября 2016 года № 1156 «Об обращении с
твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в постановление
Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 года № 641, а также
следующие основные понятия:
раздельное накопление ТКО - раздельное складирование ТКО по видам
отходов, группам отходов, группам однородных отходов;
урна – стандартная емкость для складирования ТКО объемом до 0,5
кубического метра;
сухие отходы - виды ТКО, подлежащие утилизации, а именно: бумага,
картон, пластик, полиэтилен, металл, стекло, годные к вторичной
переработке, не загрязненные пищевыми отходами;
смешанные отходы - виды ТКО, в том числе не подлежащие
утилизации, такие как: пищевые отходы, загрязненная упаковка от пищевых
продуктов, средства личной гигиены.
5. Пункт 1.5 изложить в редакции:
«Отношения в области обращения с опасными, радиоактивными,
биологическими, медицинскими отходами, веществами, разрушающими
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озоновый слой (за исключением случаев, если такие вещества являются
частью продукции, утратившей свои потребительские свойства), с выбросами
вредных веществ в атмосферу и со сбросами вредных веществ в водные
объекты регулируются соответствующим законодательством Российской
Федерации.»
6. Раздел 1 «Общие положения» дополнить пунктами 1.6, 1.7, 1.8
следующего содержания:
«1.6. Органы местного самоуправления городских поселений,
городских округов и муниципальных районов Мурманской области (далее –
ОМС) участвуют в организации деятельности в сфере раздельного
накопления и сбора ТКО в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Мурманской области.»;
«1.7. ОМС, указанные в пункте 1.6 Порядка, их должностные лица
несут ответственность за нарушение требований Порядка в соответствии с
законодательством Российской Федерации, за исключением случая,
предусмотренного пунктом 1.8 Порядка»;
«1.8. В случае, когда в соответствии с законодательством Российской
Федерации создание мест (площадок) накопления (в том числе раздельного
накопления) ТКО осуществляют другие лица, данные лица несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.».
7. Пункты 2.2, 2.3 исключить.
8. Пункт 2.4:
8.1. после слов «в том числе крупногабаритных отходов» дополнить
словами «(далее – КГО)»;
8.2. слова «, органы местного самоуправления муниципального
образования Мурманской области (далее – ОМС),» заменить словами
«ОМС»;
8.3. слова «, в том числе с твердыми коммунальными отходами,»
исключить.
9. По всему тексту слова «крупногабаритные отходы» в
соответствующих падежах заменить словами «КГО».
10. В пункте 2.5. слова «Министерство природных ресурсов и экологии
Мурманской области» заменить словами «Министерство энергетики и
жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области».
11. Пункты 2.6, 2.7, 2.8 исключить.
12. Пункт 3.1 изложить в редакции:
«В соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации в области охраны окружающей среды и законодательства
Российской
Федерации
в
области
обеспечения
санитарноэпидемиологического благополучия населения, Территориальной схемой
ТКО подлежат накоплению (в том числе раздельному накоплению) в местах
(площадках)
накопления
отходов,
определенных
Договором,
соответствующих требованиям законодательства Российской Федерации в
области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, и вывозу
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(транспортированию) на объекты, используемые для обработки, утилизации,
обезвреживания, размещения отходов, определенные Территориальной
схемой.».
13. Пункта 3.2 после слов «(далее - централизованный способ
накопления)» дополнить словами «,в том числе для раздельного накопления
ТКО».
14. Раздел 3 «Способы накопления ТКО» дополнить пунктами 3.4, 3.5,
3.6, 3.7, 3.8 следующего содержания:
«3.4. Накопление ТКО в общественных местах осуществляется с
использованием урн, расположенных в местах, определенных ОМС.»;
«3.5. Накопление ТКО на придомовой территории многоквартирных
домов (далее – МКД) осуществляется с использованием контейнеров,
предназначенных для накопления ТКО, в том числе раздельного накопления
ТКО на контейнерной площадке.»;
«3.6. Строительство и ремонт контейнерных площадок для накопления
(в том числе раздельного) ТКО осуществляют ОМС, за исключением
установленных законодательством Российской Федерации случаев, когда
такая обязанность лежит на других лицах.»;
« 3.7. При наличии на контейнерной площадке отдельных контейнеров
для сухих и смешанных отходов мусоропровод в МКД необходимо
использовать только для смешанных отходов. Сухие отходы, годные к
переработке, отдельным пакетом выносятся непосредственно на
контейнерную площадку и размещаются в контейнере, предназначенном для
раздельного накопления ТКО.»;
« 3.8. Сортировка отходов из мусоросборников (контейнеров,
бункеров), а также из мусоровозов не допускается в местах (площадках)
накопления ТКО.».
15. По всему тексту слова «многоквартирный дом» в соответствующих
падежах заменить словами «МКД».
16. Пункт 4.7:
16.1. слова «должны располагаться на твердом, прочном,
водонепроницаемом, легко очищаемом покрытии, которое способно
выдерживать установку и выкатывание контейнеров без их повреждения,»
заменить словами «, независимо от видов мусоросборников (контейнеров и
бункеров) должны иметь подъездной путь, твердое (асфальтовое, бетонное)
покрытие с уклоном для отведения талых и дождевых сточных вод, а также
ограждение, обеспечивающее предупреждение распространения отходов за
пределы контейнерной площадки,»;
16.2. дополнить абзацем следующего содержания:
«Специальные площадки для КГО должны иметь подъездной путь,
твердое (асфальтовое, бетонное) покрытие с уклоном для отведения талых и
дождевых сточных вод, а также ограждение с трех сторон высотой не менее 1
метра.».
17. Пункт 4.8 дополнить первым абзацем следующего содержания:
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«Контейнерные площадки, должны соответствовать требованиям
законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия
населения, а также Порядку.
18. Пункт 4.11 изложить в редакции:
«Расстояние от контейнерных и (или) специальных площадок до МКД,
индивидуальных жилых домов, детских игровых и спортивных площадок,
зданий и игровых, прогулочных и спортивных площадок организаций
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи должно
быть не менее 20 метров, но не более 100 метров; до территорий
медицинских организаций в городских населенных пунктах - не менее 25
метров, в сельских населенных пунктах - не менее 15 метров.
Допускается уменьшение не более чем на 25% расстояний на
основании результатов оценки заявки на создание места (площадки)
накопления ТКО на предмет ее соответствия санитарно-эпидемиологическим
требованиям.
В случае раздельного накопления отходов расстояние от контейнерных
и (или) специальных площадок до многоквартирных жилых домов,
индивидуальных жилых домов, детских игровых и спортивных площадок,
зданий и игровых, прогулочных и спортивных площадок организаций
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи должно
быть не менее 8 метров, но не более 100 метров; до территорий медицинских
организаций в городских населенных пунктах - не менее 10 метров, в
сельских населенных пунктах - не менее 15 метров.»
19. Пункт 4.13:
19.1. после слов «, обязаны обеспечить своевременную уборку,»
дополнить словами «,дезинсекцию и дератизацию»;
19.2. дополнить абзацем следующего содержания:
«На контейнерной площадке размещается информация об
осуществлении на ней раздельного накопления отходов и видах
накапливаемых отходов.».
20. Пункт 4.18 дополнить абзацем следующего содержания:
«Количество контейнеров (бункеров) определенного объема,
необходимых для накопления ТКО, образующихся в процессе деятельности
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, определяется
исходя из установленных нормативов накопления ТКО, фактического
накопления отходов в периоды наибольшего их образования, осуществления
раздельного накопления ТКО и сроков хранения твердых коммунальных
отходов с учетом санитарно-эпидемиологических требований и в
соответствии с Договором.»
21. Пункт 4.19 изложить в редакции:
«На контейнерных площадках должно размещаться не более 8
контейнеров для смешанного накопления ТКО или 12 контейнеров, из
которых 4 - для раздельного накопления ТКО, и не более 2 бункеров для
накопления КГО.
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В случае раздельного накопления ТКО на контейнерной площадке их
владельцем должны быть предусмотрены контейнеры для каждого вида
отходов или группы однородных отходов, исключающие смешивание
различных видов отходов или групп отходов, либо групп однородных
отходов.»
22. Пункт 4.20 изложить в редакции:
«Контейнер
для
смешанных
отходов
представляет
собой
опорожняемый мусоросборник, который выгружается с помощью
мусоровозов.
Контейнеры должны соответствовать требованиям:
- наличие крышек для предотвращения распространения запахов,
растаскивания отходов животными и птицами, распространения инфекций,
сохранения ресурсного потенциала отходов, предотвращения обводнения
отходов;
- прочность, огнеупорность, сохранение прочности в холодный период
года;
- низкие адгезионные свойства с целью предотвращения примерзания и
прилипания отходов).
При накоплении ТКО на территориях ОМС в контейнерах, в том числе
при раздельном сборе отходов, должна быть исключена возможность
попадания отходов из контейнера на площадку его накопления.
Хозяйствующим субъектам необходимо обеспечить проведение
промывки и дезинфекции контейнеров. Не допускается промывка
контейнеров на контейнерных площадках.
Контейнер для раздельного и смешанного накопления ТКО должен
имеет маркировку, о видах ТКО, подлежащих накоплению в
соответствующем контейнере, а также содержать контактную информацию
об организации, осуществляющей сбор и транспортирование ТКО.».
23. Пункт 4.23 изложить в редакции:
«В контейнерах, предназначенных для накопления (в том числе
раздельного накопления) ТКО, необходимо исключить складирование
горящих, раскаленных или горячих отходов, крупногабаритных отходов,
снега и льда, жидких веществ, биологических и химических активных
отходов, осветительных приборов и электрических ламп, содержащих ртуть,
батареи и аккумуляторы, медицинские и биологические отходы, а также
иные отходы, которые могут причинить вред жизни и здоровью лиц,
осуществляющих погрузку (разгрузку) контейнеров, повредить контейнеры,
мусоровозы или нарушить режим работы объектов по обработке, утилизации,
обезвреживанию, размещению ТКО.».
24. Раздел 6 «Накопление ТКО централизованным способом»
дополнить пунктом 6.4, следующего содержания:
«6.4. Накопление ТКО, образующихся на территориях садоводческих,
огороднических, дачных некоммерческих объединений и индивидуальных
жилищных строительств, осуществляется в индивидуальные контейнеры,
контейнеры, находящиеся на оборудованной контейнерной площадке, в
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соответствии с утвержденным проектом планировки территории и проектом
межевания территории в границах частных домовладений с учетом
требований к накоплению ТКО, в том числе их раздельному накоплению.»
25. Пункт 9.1 изложить в редакции:
«Раздельное накопление ТКО предусматривает разделение ТКО по
группам однородных отходов и сбор разделенных групп ТКО на
контейнерных площадках в соответствующие контейнеры, предназначенные
для раздельного накопления ТКО.»
26. Пункт 9.2. изложить в редакции:
«Организация раздельного накопления ТКО на территории региона
осуществляется с помощью контейнерной системы раздельного накопления
ТКО, при которой сухие отходы размещаются в одном/нескольких
контейнерах с определенной цветовой индикацией. Смешанные отходы
размещаются в контейнерах с отличающейся цветовой индикацией.»
27. Раздел 9 «Раздельное накопление ТКО» дополнить пунктами 9.5,
9.6, следующего содержания:
«9.5. Раздельное накопление ТКО может организовываться
региональным оператором, органами местного самоуправления и оператором
по согласованию с региональным оператором.»
«9.6. При раздельном накоплении ТКО из ТКО выделяются сухие
отходы, подлежащие утилизации, - годные к вторичной переработке, не
загрязненные пищевыми отходами.».

