
                                                   
   РЕСПУБЛІКА КРИМ РЕСПУБЛИКА КРЫМ КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 

БАХЧИСАРАЙСЬКИЙ РАЙОН                                     БАХЧИСАРАЙСКИЙ РАЙОН                               БАГЪЧАСАРАЙ  БОЛЮГИНИНЪ  

УГЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА                                УГЛОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ  СОВЕТ                               УГЛОВОЕ  КОЙ  ШУРАСЫ  

 

РЕШЕНИЕ 
63-я сессия 1-го созыва 

«17» октября 2018г. № 598 

 
Об утверждении Положения об участии 

в организации деятельности по сбору  

(в том числе раздельному сбору) и транспортированию 

твердых коммунальных отходов на территории  

Угловского сельского поселения 

 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», 

Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и 

потребления», Законом Республики Крым от 21.08.2014 г. № 54-ЗРК «Об основах 

местного самоуправления в Республике Крым», Уставом муниципального образования 

Угловское сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым 

 

УГЛОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Положение об участии в организации деятельности по сбору (в том числе 

раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов на территории 

Угловского сельского поселения (прилагается). 

 

2. Настоящее Решение подлежит опубликованию на официальном портале Правительства 

Республики Крым на странице Бахчисарайский муниципальный район в разделе «Органы 

местного самоуправления» «Муниципальные образования Бахчисарайского района» 

подраздел «Угловское сельское поселение» http://bahch.rk.gov.ru/ и на официальном сайте 

администрации Угловского сельского поселения http://uglovskoeadm.ru/. или на 

информационном стенде администрации Угловского сельского поселения и вступает в 

силу с момента его обнародования. 

 

 

 

Председатель Угловского сельского совета –  

глава администрации  

Угловского сельского поселения      Н.Н. Сосницкая  

consultantplus://offline/ref=044DFB805C4AA7235EDFE6B662B661105FB2068CA12BF9BD34173313F7F77E33A0464EB02CDD8C0DC5AC28j0R8J


Приложение 

к решению -ой сессии 1-го созыва  

Угловского сельского совета  

от «17» октября 2018 г. № 598 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

об участии в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и 

транспортированию твердых коммунальных отходов 

на территории Угловского сельского поселения 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение об участии в организации деятельности по сбору (в том числе 

раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов на территории 

Угловского сельского поселения (далее – Положение) разработано в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 24 

июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», постановления 

Правительства Российской Федерации от 3 сентября 2010 года № 681 «Об утверждении Правил 

обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, 

электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, 

транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью 

граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде», и регулирует вопросы участия в 

организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию 

твердых коммунальных отходов, определяет компетенцию органов местного самоуправления 

Угловского сельского поселения и расходные обязательства бюджета муниципального 

образования Угловское сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым в 

указанной сфере. 

1.2. Требования настоящего Положения обязательны для исполнения на территории 

Угловского сельского поселения. 

1.3. В настоящем Положении используются понятия, определенные Федеральным законом 

от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления». 

 

2. Полномочия органов местного самоуправления Угловского сельского поселения 

 

2.1. Полномочия Угловского сельского совета: 

1) принимает Положение об участии в организации деятельности по сбору (в том числе 

раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов; 

2) утверждает в составе бюджета Угловского сельского поселения расходы на решение 

вопроса местного значения по участию в организации деятельности по сбору (в том числе 

раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов; 

3) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным законодательством, 

законодательством Республики Крым, нормативными правовыми актами Угловского сельского 

поселения. 

2.2. Полномочия администрации Угловского сельского поселения: 

1) определяет должностных лиц администрации Угловского сельского поселения, 

ответственных за решение вопроса местного значения об участии в организации деятельности по 

сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов; 



2) принимает муниципальные правовые акты в сфере обращения с отходами производства и 

потребления; 

3) организует сбор и определяет место первичного сбора и размещения отработанных 

ртутьсодержащих ламп у потребителей ртутьсодержащих ламп (кроме потребителей 

ртутьсодержащих ламп, являющихся собственниками, нанимателями, пользователями 

помещений в многоквартирных домах и имеющих заключенный собственниками указанных 

помещений договор управления многоквартирными домами или договор оказания услуг и (или) 

выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в таких домах), а также их 

информирование; 

4) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным законодательством, 

законодательством Республики Крым, нормативными правовыми актами Угловского сельского 

поселения. 

 

3. Порядок осуществления мероприятий по решению вопроса местного значения об участии 

в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и 

транспортированию твердых коммунальных отходов 

 

Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и 

транспортированию твердых коммунальных отходов на территории Угловского сельского 

поселения организуется и осуществляется администрацией Угловского сельского поселения. 

Мероприятия по участию в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному 

сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов проводятся в соответствии с 

федеральным законодательством, законодательством Республики Крым и муниципальными 

нормативными правовыми актами Угловского сельского поселения в сфере обращения с 

отходами производства и потребления. 

 

4. Финансовое обеспечение участия в организации деятельности по сбору (в том числе 

раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов 

 

Финансирование участия в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному 

сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов осуществляется за счет средств 

бюджета Угловского сельского поселения и является расходным обязательством Угловского 

сельского поселения. 

 


