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В ДУМУ АлгатУйского селъского поселения поступил протест Братского
межрайонного природоохранного прокурор а от 2З,04.201 9 года J\b07-27-20 1 9
На РеШеНИе ,ЩУмы АлгатуЙского сельского поселения (Об утверждении
Правил содержания И благоустройства территории Алгатуйского сельского
поселенио (далее - протест),

В ПРОТеСТе Ук€вано, что Правила благоустройства муниципалъных
образованиЙ должны содержать требования к местам (плоrцадкам)
накопления твердых коммуналъных отходов, которые устанавливаются
органами местного самоуправления в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации в области 0анитарно-
эпидемиологического законодательства и иного законодательства
Российской Федерации. В нарушение требований п. 3 ст. 13.4 Федер€Lльного
закона от 24.06.1998 года N9S9-ФЗ коб отходах производства и
потребления>, п. 2 Правил обустройства мест (площадок) накопления
твердых коммун€tльных отходов и ведения их реестра, утвержденЕого
постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 года
J\ъlOзg Правила содержания и благоустройства территории Алгатуйского
сельскогО поселениЯ не содержат требований к местам (площадкам)
накопленшI твердых коммунальных отходов для складирования отходов на
сроК до 11 месяцев. В связИ с чеМ БратскиЙ межрайонный природоохранный
прокурор требует рассмотреть настоящий протест на заседании Щумы
Алгатуйского сельского поселения и привести решение Щумы Алгатуйского
сельского поселения (об утверждении Правил содержания и
благоустройства территории Алгатуйского сельского поселения) в
соответствие действующему законодательству в сфере обращения с
отходами.

КРОМе ТоГо, в связи с принесением протеста, Братской межрайонной
ПРИРОДООХРаННОЙ ПрокуратуроЙ направлен в Щуму Алгатуйского сельского
поселения модельный правовой акт - проект решения о внесении изменений
в Правила благоустройства.

РаССМОТРев протест Братского межрайонного природоохранного
ПРОКУРОРа ОТ 23.04.2019 года Ns07-27-2019 на решение Думы Алгатуйского
сельского поселения (об утверждении Правил содержания и



благоустройства территории Алгатуйского сельского поселения)) и
модельный правовой акт - проект решения о внесении изменений в Правила
благоустройства Дума Алгатуйского сельского поселения приходит к
следующему.

в соответствии, требований п. 3.2 санитарных правил содержания
территории населённых мест j\b 42-128-4690-88 от 05.08.1988 г. твердые
бытовые отходы следует вывозить на полигоны (усовершенствованные
свалки), поля компостирования, перерабатывающие и сжигательные заводы.

пунктом 3.1 Санпин запрещается вывозитъ отходы на другие, не
предназначенные для этого места, а также закапывать их на
сельскохозяйственных rrолях.

требования санитарного законодательства предъявляются только к
площадкам временного накопления отходов, расположенных ца территории
промышленных предприятий и указаны в СанПиНе 2.|.7 .|з22-0з
<гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов
производства и потребления).

Согласно СанПиН 2.1,.7 .|З22-03 :

- п.з.1 временное складирование и транспортировка отходов
гIроизводства И потребления определяются проектом р€lзвития
ГIромышленного предприятия или самостоятельным проектом обращения с
отходами;

- п.3.2 временное складирование отходов производства и потребления
допускается на открытых, сгIециЕUIьно оборудованных для этого площадках;

-з.7 при временном хранении отходов в нестационарных складах, на
открытых площадках без тары (навалом, насыпью) или в негерметичной таре
должны соблюдаться следующие условия:

- временные склады и открытые площадки должны располагаться с
подветренноЙ стороны по отношению к жилой застройке;

- поверхность хранящихся насыпью отходов или открытых приемников-
накопителей должна быть защищена от воздействия атмосферных осадков и
ветров (укрытие брезентом, оборудование навесом и т.д.);

- поверхность площадки должна иметь искусственное
водонепроницаемое и химически стойкое покрытие
кераN{зитобетон, полимербетон, керамическая плитка и др.);

(асфальт,

- по периметру площадки должна быть предусмотрена обваловка и
обособленная сеть ливнестоков с автономными очистными сооружениями;
допускается ее присоединение к локiшьным очистным сооружениям в
соответствии с техническими условиями;

- поступление загрязненного ливнестока о этой площадки в
общегорОдскуЮ систему дождевой кан€}JIизации или сброс в ближайшие
водоемы без очистки не допуакается,

в случае если к плотт{адкам временного накопления твердых
коммунаJIьных отходов применить требования СанПиН 2.1.],|322 * 03, то
большие сомнения вызывает вопрос оборудов ания данных площадок
навесом, твёрдым покрытием, обваловкой и обособленной сетью
ливнестоков с автономными очистными сооружениями) а также работой
таких сооружений в зимний период.

СанПиН 42-|28-4690-88 гIредъявляются требования к площадкам



временного хранения отходов в мусOросборниках
расположенных на территории домOвладений.

СогласнО rl. 2.2.3 выше указанных санитарных правил
месТ временного хранения отходов, особенно Еа жилот]t
необходимо согласовать
санэпидстанциями.
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З1.08.2018 г. J\ф 1039 коб утверждении правил обустрой.ruu,..r l"ri*апй
чакоплениЯ твердыХ коммунulJIьныХ отходоВ И ведениЯ иХ РееСТРа}}пр_инятоГо в целях реализации Федерального закона от Зl.i2.20х7 г Дs 50З-ФЗ (о внесении В Федеральный закон (об отходаХ производства l.{
потребления)) согласованием рiLзмещения именно пл-Oщадок вреfi,rенЕOгfi
,хранения отходов В мусоросборниках (контейнерах) расположенчык н;1
территоРии насеЛённыХ пунктоВ по заявленияМ муниципЕLJIьных образqваци,.,т-
занимаетсЯ Управление Роспотребнадзора. пО ИркутскРй, Qбла;* , И qr:cl
ТерриТориалЬные оТДелы. 

. .;,,., j: .:. ;iСхема рiвмещения мест (площадок) накопле}tия твер,цьi]i
коммунальных отходов вместе С реестром утвержлена рас+орджениý}iадминисТрациИ АлгатуйСкого сельского поселения от 20.о2.2а79 гоiа Nч29-р,,

Требования санитарного законодатеJIьства к площадкам времеч.iJр|Ф.
накопления отходов (до 11 месяцев) ссылка на KOTopEIe , иN{еýдсý ;}9
Федеральном законе от 24.06.1998 г. Jr{b 89-ФЗ <<об отходu* ,rро"э"оi.rчu чпотреблениЯ>) расПоЛоЖенных Вне населённых ПУНкТоВ - оТсуТстВУI8Ъ i}lсвязи с чеМ отсутствуют основания для включения в Правцл" aqд*рц,uцоr".,ч*
благоусТройства территоРии АлгаТуйскогО сельскоГо .,оЁ.п**ru ,*6'o*al+J,lЁr'щ
местаМ (площадкам) накоплениЯ твердыХ комьOlнадчцыХ,о,1,кqдiовi Д.lr;;складирования отходов на срокдо 11 месяцев.

ознакомившись с протестом, модельным правовым ilкто,п4: - {TpCIeýTq;$
решения о внесении изменений в Правила благоустройствu, руоо*uл911*у,п.*1,СТаТЬЯМИ 7, 45-1 ФеДеРального закона от 06 октября )аоз rодu-fo rз,r-Ьý;-iообщих принципах организации местного .urфпрu*п.оrБ * Российской
Федерации>>, статьями зз, 48 Устава ао.фЙ.ког0 ,;у"й;;i;;;;;
образования, flyMa А;rгатуйского сельского noaana"", 
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РЕШИЛА:

l, ПРОТеСТ БРаТСКОГО lvеЖРайонногrJ прt!ро.lоохранIlоi-' Ilco*,r/!.)t)i}it .

2З,04,2019 ГОДа ЛЬ07-27-2019 на решение д{у-, 
',iЙ;;;.,;; 

.;,;;;;", .поселениЯ (об утверждениИ ПравиЛ содержаниЯ pi б;lаго\zr:гл]Oй;lij:iТерриТории Алгатуйского сельского no..nr-r"or, .,a.u*ru ro. '/;. i
удовлетворения.
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