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прЕдстАв-lЕнIlЕ
об )сIr\анении нqр)ulений
,]alil)HoJ:lle.lb( гвJ в cq,epc оорJшения
с ol,\o-fa\lll

Кl рч:.товскоii 1Iе,].Fа]"iоннОi{ прокуратурой Kl,pcKol-i об_lастIi пр()ве-]ена

;lрL]зегкэ ;iaпо,lнеIl]lя закоIIо.]ате,lьства в сфере обрашенriя с oT\o-]a}t]i. по

эе]\Jьтата\t коlорой в ]еяте,lьносI!1 ад]\tинис,tрациIl Макаровского ce,IbcoBeTa

кrрчатовского района выявлены нарчшения действуюцlего зако но.]ате,l ьства,

по.]_lеБещие ),странению.
В соответствии со cT..lf, ст,58 Конституции Российской Фе,]ерачии

каiклый имее,t, llpaBo на бrагоприя гную окрухающую среду, достоверную
инфорлrачикl о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его

здоровью или иI!1уществу экологиIIеским правонарушснием. Каrкдый обязан

сохраняl,ь лрироду и окружаюlI{ую срелу, береiкно оl,носиться к приро.l(ныN{

богатс,l вам.
Главным природным ресурсом, основной составляющей окрlrкающей

природной среды является зс\,IJIя.

Согласнil ст. 9 liонститlItl,]и РоссI]iiской Феlераttrtи зе\l lя rt ]рчгt,lе

приро]]ные рес}рсы испо,rьз) к)тся и сохраrrяются в Российской Федерации как

основа жизни и деяте,rIьности народовJ про)Iiивающих на соответствуlощей

территории.
В соо,t,ветствии со cT.ll ФЗ от 10.01.2002 года Л! 7 ФЗ <Об охране

окружающей средьu, ст.8 Ф3 от 30.0з:1999 года М 52- ФЗ <О санитарно-

эпидемиологическом благополулии населения)', каждый гражданин имеет

право на благоприятную окружающую среду обитания, факторы которой не

оказывают вредного воздействия на человека. ,щанное право обеспечивается в

перв},Iо очередь выполнением требований природоохранного, санитарного

законодательства.
Согласно ч.2 ст.2 Федерального закона Л! 52-ФЗ от З0.0З.1999 года <О

санитарно-эпидемиологическом благополучии ЕаселенIд1) органы
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государственной власти и органы местного самоуправления обеспечивают

соблюдение требований законодательства Российской Федерации в области
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обеспечения санитарно-эпидеNlиоJогического благополучия цаселения за счет

собствеttrtых средств.
В соо,гветс,l виИ со ст,12 1казанНого Закона ОТХО.l(Ы ПРОИЗВО1-1С'IВа И

потребления под;rетtат сбор1. способы которого долтсны быть безопасныrlи для

з]оровья насе_ценllя Ir сре:ы обliтанllя и осущесfв"цяться в соответствии с

ailнllтilрны\lIt пpaBIj_la\flI lI llны\fIi нор\Iаl,ивны\lи [равовыми актал,lи

Pt cctl йс r,.lit Фе:ераI Ltlti.

В :....тзеl;:зIl:l .L].T. l-,: Ф. ]еl]i]Jьнtlгtl закона от 06,10,2003 годаЛц lЗ ]-

ф; {. )] a _i-;:\ ::']]j]::]::\ a::,..:i;a].]]Ijil \!aaтl]ого са\l0\'Прав"lсния в Российской

Фе _::_:*;:l, 1 Зt];:aa:\: \1зa,iia]о ]i-]зченliя ()Iносяlся орlанl,iзаLLttя сбора и

вывоза tiы г.',вых оl \(r.](rБ I1 \{}сорi. ог aHlllaL].llq б,l.r оlсlройства терри,гории

поселенlul.
Федера.lтьный закоlr от 24.06.1998 Nl 89-ФЗ "Об отходах проrlзводства и

поlреб]енIlя" (la.lL-e - Закон }'!] 89 ФЗ) в ч, З cr, 8 o,IHoctlr, к по-rIномочия]\л

.]:__-::tз ],l:a]iaat ,]_]\lt]\lil_]ts.]e]]li! г,rро]!ьl1\ пtl(,сlеН]lЙ ]I \l\'ниЦИПaLцЬНЫХ

: 1i: - _ :, - .' ]_=; ..: .,-i:"-;::i:я с ТКО ;tr]:II]HIIe lj co.]cP;+ieнI]!, ]1ест (п,lошадок)

': 1-,,. _:.(-r. ]: ,1aк-'arчеН]:е\1 \сТано]']_lенны\ Законо'lаТеJlЬс'lВо\'1

: __.,.,:.'_,: Ф:-э::,.t:;l al\ч;tеВ. KllI.1a такая обязанность ,:tежит на других
.]:__:.-

В c;:,lr ст]тьтl 1 Закона KlpcKoit об_Tасти от 2З.08.2016 N 57-Зко (о
]JKpeпJeHIll] ]а ceJbcKl]\Ili посеJенljя\Iи Кlрскirй об-лас,l,и отдеJlьных B()llpocoB

}!естного значенllяll за сельски\t11 посеjlенtlяN,lи Курской области закреплецы

вопросы }1сстIlого значени, иJ числа пред)/сI\,IотреIIных частьIо 1 статьи 14

Фелерапьного закона от б октября 2003 года N9 13 1-ФЗ <об общих принципах

ор],анизации местного саNrоуправления в Российской Федерации)r, в том числе

участие в организации деяте,цьностii по накоплению (в том чцсле разде"цьному
накоплению) и транспортироваltию,tвердьiх коNtм},ltаIьных отходов.

Статьей lЗ.,1. Закона л! 89-ФЗ ycTaHoBlreнo, ч,l,о органы месl,ного

са\lо},прав_rlенlIя опре]Iеляк)т c\eNly размеUtения N,recT (Il,,IоrIIадок) накопления

ТКО ll ilсlшесlвJяюI Be_]eнlie Гс'еСТГi1 \IccT (пrоша:ок) наrtолrения ТКо в

aooTBeTcTB]iI1 с пpaBll,la\1II. ) твсрх.]е]lны]{и Гlравите,,tьстволt Российской

Фе-lерачии, Прави;а обустройсr,ва мест (tлrощадок) накопления ТКО и правила

ведения их реестра включают в себя порядок создания мест (ллоцадок)

накоппеIIия ТКО, правила форпtироваllия и ведения реестра мест (площадок)

накопления ТКО, требования к содержанию реестра Mec,t' (плоlцадок)

накопленця Тко.
Согласно пункту З Правил обустройства },lecT ([лощадок) накоп,цения

твердых коNIмунаJIьных отходов и всдеIlия их ресстра, утверждснных
n.la],uro"n"nr.l'r Правительс,t,ва Российской Федераrции от З I .08.20l 8 Лg ]039,

места (площадки) цакопления тко создаюrся орга1-1ами N{естного

саN{о)/правлсния, за искJIюIlепис\{ установленных закоцодатсльством

российской Федераllии случаев, лiогда такая обязанность lежит на других
.llицах. Органы местного caмoyl lрав,-]ени я создаюl, \1есl,а (плоrrlадки) ТКО

отходов путем принятия решения'в соответствии с требованиями прави,T



3

благоустройства такого [1унициrrацьного образования, требованиями

законодательства Россиt'iской Федерации в об.rастt,t сани'tарно-

эпи.lе\1}lо,IоI }IческоIО б;агопt'1.Il чltя населения и иного законодаl'еjlьства

PoccttilcKol'] Фе.lер;LulttI. } станав,l11ваюшего требования к NrecTaM (площадкалt)

накоп,tен llя ТКо.
T:rr. п..::rlrкт LS часlll ] статыr 1,1. псr][},нкт 18 части lстатьи 15.

:. l \lii] ]] .,:;lt: l .l*l5lj lб Фс_tерirrьного-]акона от 06,10,200з -ttгл 1Зl-ФЗ
a)б |.|i_.]\ ::j1.__.1:.]\ aг.-lнi]]]Lliij \IесIноfо с a\Io} лра вJенrlя в Российской

Ф;-_::_,:;:;: _-a-'-' - f :i!': -\. 1 ] i-ФЗ t отнOс]lт к вопроса\J \IсстIIrlго значенIlя

_ t]!\a_iaiO;t], aе .bciOilr гоaalеiJI]я. \',, Irl1 l '] .|lbHoгLl р.lЙонJ, L)ро.]скоfо oKpIl,a.

в ao\t чIlс,lе \частliе в огlганIjli1l1ltlj _]еятеlьностIt II(] накоII.1енIlю (в то}1 чис:lе

раздепьно\{}, накоплению) ткО ца rерриториях соответстауIощцх

N,I_yIIиIIипа,rIыiIJх образований.
Crlrbeii ]] Закона "Yq Е9-ФЗ \claнoB,leHO. чlо накоll.]lсние оlходов

..:-j-a]:з'.!a_ a|r|it]i'i aLi,l:_ii]l]r.rз]Hlji L,T\t ]LlB HJ !гr.lb fiе бо lее чеlt о;]инНаДЦаТь

']].,:_.: -. :.'' !\. :'\ :.1,.,iJ;a.rj \ ,,,_-;.lt1.lTKtt. \TllTTTз.]IIlll1, обс]вре;tiивания.

..,.., .,,,] П:"з;: ..б:ii]]енllя с тверfы\l}l ко\1\1\ на_lьны\tи от\ода}Iи,
.::::.:-::_ar-\1:: :t]ai,]nOB.leHIie}l ПpaBtiTerbcTBa РоссtlйскоiI Фе:ерачиtr от

: _ _.:l о,\'l ] _ 56. опгс,]е,lеIiо. LITo cкJa.f ирован]lе от\о.]ов (кр},пногабаритных
.1 ;еГ_]Ь]\ Ko\I\1} неlьны\) ос\ tцеств.lяеl ся в б5'нкераr tt контейнерах,

C,le:oBaTe"rbHo. уtlастие органов местного са\{о),прав-lение в

_]еяте.]ьности по llакоплсниtо ГКО. в To1,1 числе может зак_цючатьсяr и в

приобретснии оргаIIами N,Iестцого схмо},прi]вления контейllеров и буlIкеров для

установки в местах (площадках) накопления ТК0.
Кроме того, допускается приобретение контейнеров и бункеров

непосредствснно регионаJ]ьны],lи опсраторами по обращению о l,вердыNIи

коNl]\,]},на-rIьныNlи отхо:lами (да,цее - региональный оrrератор), Указанное следуе,r

ttз по:tо;кенrrit Основ шенообразованllя в об"lасти обращения с твердыми

кll\1\I}нз_l!н5]\l11 OT\O]3]t1l. }IвеIlt\]снны\ пo(TJHl)blelll]e\] Правите"lьс гва

РоссIIйскоit Фе:ерачliti от j0.05.]016 iл 48,1 (,ra-Tee - Основы).
Так, Основашtи предусмотрено! чl,о расходы на лриобреtение

контейнеров и бункеров и их содержание определяются в разl!{ере, не

превышающеу l процснта гrеобходиплой валовой выручки рсгионаlльного
оператора на очередной период реlулирования. Таким образол,l, регионtrtьный
оператор вправе Ilрцобрести контейнеры и бункеры, в случае ес-ли при

тарифном регу]Iировании в необходимой валовой выручке регионального
оператора учтеIlы данныс расходы.

BMecl,e с TеN,I, слеllует иN,Iе,гь tstsиду, что Основы, оItреде]rяют системуJ

принципы и t{етоды регулированлiя тарифов ца товары (работы, усjIуги)
организаций, осуществляюцих рсгуJируеуыс виды дсятелыIости в области

обраLrtения с тверлыми кол,lмунальными о,tходамиJ критерии их [рименения и

не N,Iol,y't устанавjtивать обязагельные rребования лLlя региона.]Iьного ollepaTopa



требоваltия, в tIасти обязаннОсти приобретения контейнеров и бункеров для
тко.

}'.rttтывая. что тарифолt на услугУ реI.ионаJIьноlo ollepatopa Ilo
обрашенttкl с твер_]ы]1l1 ко1l\t\'на_[ьныN{и отходами для Ооо (Экопол) на 2020
го_f l]ac\oJbl на пl-.ltобретение бr нкеров для твёрды\ Kol\lM) на,lьных отходов tte
вк,lIочены. )ка]анная обязаI]IIость по приобрстсниtо бl,нкеров возJожена на
L]! :з \IеaТНL]го aa\lo\ пLli]вJенt]я,

П:i:к.lз.lrl K,--ltIllTeTa ;+,lj 
,] 

} l шно- tio\1\t1 н lt_lьrrого хозяйствi]t и ТЭК Курской
.,j_";:;:..: l]ý ilj:L)]1r .\! бS 1TBcp,J.]eIIa террIiторrIа.цьIIая cxcbta rrбрацения с
i. \a::\l]1 Kr pcitrli ilti_tlзcTti.

В cti.l1 Прlt.tокенliя.{5._] <lРасчет по tребностt.т в KoHTeirHepHotrt ttapKe,
на территории Макаровского се,lьсовета в д. Кабановка, д. Коrп]lя, имеется
необходимость в \,становкс r,l;цlсrго KoHтeritIepa объёмсrп,r 1.1 ку,б,м [t Nз,tдо]!l из
)\аt,lчIlLI\ , l!е,clj_b] \ ,\, |.в

В __,- ,l\,. :-, ", ,,: ,i,,_,g.,lл, ll . J.. новл.с \o.1eilhepoB,.1 lя
:a,._:].,, :,],,1,,1 ,:1a ь--ь:\ (r.\!]]!]f _l_]]I]]HIic+1a]ulieI"1 \1акаровского сельсовста

.-, :,,. ..:._- ,.:.;-:о;: Кr;сл'..i,.r-l.,. tt не П ll]HllpoBJ_lllCb ll не ttров()l(иJисЬJ
:]:,,l:.:-;l! j a\з\:,, F.]]\1еi]tеiiijя \IeaT iJ1,1oma.:1oK) накопjlения ТКо сеllьского
'- a:'.:1i]я :,е зi!ra;j']11сь.

I porte тtlгсl. в cli,,l\ ст, 1 3 Фе:ерапьногil закона от 2:1.06. l998 года lф 89-
ФЗ ,,об oTro:ax про}lзво]ства lt ltотреб-lения> территории NлуниципаJIьных
образованrtti пoJ:le;кaT регy-ilярноit очистке от отходов в соответствии с
эко,lог]]ческиNIи. санитарныN{и 1.1 иliы\Iи требованияtrrи. ОргаlIизация
деятельности по накоплению (в топl числе раздельному накоплению), сбору,
трансIIортированию, обработке, ути.ilизаItии, обезвреживаникl изахоронению
твердых коммунаlьных отходов на территориях N{униципа_гrьнь]х образовзний
осуществJIяется в соответствии с rlастояtlдим Фсдсра"rIьпыNl закоIlом.

Сог,цасно абз. 3 ч. 2 ст. 2 Фе,,1еральноt.о закона от З0,0З.1999 года Л!52-
ФЗ <О санитарно-эпиделlио_поl-ическоr,l благопо-лучии населения) орl,аны
I ос\ ]aL]cTBeHHo]"i B,lacT]j 11 (rl]г|]нь1 \1естного ci1]Io\ правlенlя. организацllи всех
форrr собственности. инJI]вид)'aLlьныс предприниrатели, граждане
обеспечивают соб"людение требований законодате,rIьс,l.ва Российской
Федерачии в области обеспечения сilнитзl]но-]rrидеNlиологического
б.lаtополучия насс,TеIIия зэ счеt собсr BeHttDl\ cpc.]cIB.

В соответствии с чч. J , З cr.. З9 Фе.rtера-lьного закона о], j0.0З.1999 года
л952-ФЗ (о санитарно-эпидеNrиологическом благополучии населения)) на
территории Российской Федерации действуют федеральные санитарные
правила! утвсржденныс федеральны\, органом исполните"rlыIой властft,
осуществляющим федеральный I осударс,Iвенпый санитарно_
эпидемиологический надзор, в порядке,,установленном Правительством
Российской Федерации. Соблюдение санитарных правил явJlяется
обязательным для граждан, инлиtsилу?tльных предпринимателей и
юридических лиц.

va



раItпоЕаIьнь{й сбор- быстрое }JaIeEIie. Ealeriffoе обсзвреrimаЕле Е
j]_.a1,1jl:::.:-:, _: .a.']:_::.,. . ,' ,.: |':- ]. .-..... ..--.; .ai:j- ]...!-
obi]!rabi\. j T!r\1 ч;j,alе:l;1,iiезь;\ aL\tr]trБ i]] Б;l.iь,\ ij LrLiI.ica,BcHiы\ ]].]nlll1.
предприятий TopmBJIи, обществешlого питаllшI и кульчфно-бытового
назначения; жидких из некаIiапизованных зданий; уличЕого мусора и смета и
других бытовых отходов, скапливающихся на территории населенного ц/нкта)в соответgгвIlи с генеральной схемой очистки населенного rryнкг4
)пвер].LIеЕЕой fЕшеЕием испоJIкома местного Совgга ЕародЕьD( деrrугатов.

Сог;-lасно п. 18 ч. l сг- 14 <Dедеральногo закоЕа от 0б-10-200з mда Jф lз l-
ФЗ <Об общп< прlпщlа( орIаЕЕза]ш rdecTпom самоуправлепня в Российской
Федерацm> орrашаrця сбора r вывоза бЕmвьD( отходов и мусора отЕосится
к юпtюсам м€спlоп) значениJI посеJIения.

Пос ганов_ rенliеlI Госстроя Poccll и от ] ] ,08,]00] го:а )'s 1 j] \ l tsер^]ены
\Iетоfriческие рекоIlен;]ации о поряJке разработки генера.:1ьны\ cxe}I очистки
территорий населеIrньж пJ,.нктов РоссиЙскоЙ Федерации.

Из анаJIиза приведенных правовых норм следует, что tцминистрация
макаровского сельсовета Курчатовского района Курской области объана
разработать и утвердить генеральнуто схему очистки территорий населенных
ц./нктов сельского поселения.

вместе с тем, в нарушение вышеприведеЕных

кроме того, согласно примечанию к пункту 7.8 Межгосударственною
стандарта гост 30772-200l''Ресурсосбережение. Обращенис с отходами.
Термины и определенияl|, введенным в де!ствие Постановлением Госстандарта
Российской Федерации от 28.12.2001 Nо 607-ст, если собственник отходов не
устаIIовленl им явJIяются органы местного самоуправления, юрилцческие лица
или индивидуальные предприниматели, ответственные за территории, на
KoTopblx эти отходы находятся.

федерального заNоно.llате,цьс,l.ва. генсрапьная cxcNla
пrнктов Косте.,lьцевского се:lьсовета Кrрчатовского Dайона K\L.(Koi! uбlJaтl1
не разработана и не 1,твер;с\-дена.

Согласно Федерапьного классификационного катаJIога отходов,
утвержденноIо прик:вом МиЁистерства природных рес}?сов Российской
Федерации от 02 декабря 2002 года Л! 786, ртутные лампы, люминесцентные
рч/тьсодержащие трубки отработанные и брак относятся к первому кJIассу

норм действующего
очистки населенных

опасности.
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Статьей 4.1 Закона Л! 89-ФЗ установлено, что отходы 1 класса
оласности относятся к чреJвычайно опасныv огхоJам,

В соответствии с ГОСТ Р 5З691-2009 "Ресlрсосбережение. Обращение
с отходаlш. Паспорт отхода l - 4 юrасса опасttости. Основные требования".
утвер;tчеrлrый trриказо\{ Фе:ера,-lьною агеrлстм по TexнIгlecкo\+,
реr},-,iпровашо Il \(етро-]огиIi от 15 _]екабря ]009 -Ъ l091-cT. отхо:ы 1 r;-iacca
oпacнocTli - чрезвь{ЕlаI-1ные от]iо]ы - это от]iо_]ы. в состаз которьг( Е\о,]ят
вешесrв:r ILm коlшоненты- об_-iа:аюrцле o:Hil\r lrllt Hecxo-]btal\m опасньL\ш

са\tовозгораниIо. высокой раrо{иоrдlоr-r способностью. каЕцерогеЕЕостью,
ЕfuIичием возбудrге-rей инфеюlионtтьп< забоJ-IеваЕий ипи другими
установленными документалъно опасными свойства.ми), и обращение с
которыми представляет непосредственную или потенциальную опасность для
ЖИзilИ и зДоровья человека и/или окружающей срелы,

Сог.rасно п. 9 статьи 10 ФеJера.rьного закона от 2З ноября 2009 года Nэ
:61-ФЗ "й эЕергосбереr{iенпи и о повьIшении энергетической эффекrивности
ц о внесении из\{енений в от.]е_lьные законо.lательные акть1 Российской
<Dе:ераrrrи" 

], cTaнoeleнo. что прави_]а обращения с отхо.]а_\1и производства и
потрб--lения в части освет}fIе_lьньгх ) стройств, элекгрическIл( J-IaI\m,

ЕеЕад]ехсaщие сбор, накопJ-Iение, исгIоJtьзоваЕие, обезвреживание.
транспортировка или размещение которых может повлечь за собой причинение
вреда жизЕи, здоровью граждан, вреда животным, растениJIм. окружающей
среде утверждаются Правительством Российской Федерации.

Постановлением Правительства РФ от 03.09.2010 года М б81

утверждены Правила обращения с отходами производства и потреблениJl в
части осветительных устройств, электрическrLх ламп, ненад:rежащие сбор,
накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и
размещение которых может повпечь причинение вреда жизни, здоровью
fраждан, вреда животны\1. рас,Iения)1 tr окрухаtощей среле (ла;ее Прави",rа
обращения с отходами).

Пуrrкгом 2 Правил обращения с отходами разъяснено, что отработанные
ртутьсодержащие лампы - это ртутьсодержащие отходы, представJlяющие
собоЙ, выведенные из эксплуатации и подлежацие }.тилизации осветительные
устройства и электриtIеские лампы с рфньrм заполнением и содержанием
ртути не менее 0,01 процента. Под поцlебителями кого понимать под
потребитеJu{ми рryтьсодержащих ламп - это юридические лица или
индивидуальные предприниматели, не имеющие лицензии на осуществление
деятельности по сбору, использоваЁию, обезвреживанию, ц)анспортированию,
размещению отходов l - Iv класса опасности, а также физические лица.
эксIIJIуатир}тощие осветительные устройства и элекlрические лампы с

ртутным заполнением. Место первичного сбора и размещения - место для
предварительного сбора и временного размещениr1 оlработанных
ртутьсодержащих ламп перед передачей их специализированным
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оргаIiизациlIм дliя даJIьнейшеaо сбора, использованиJ{, обезвреживания,
транспортирования и размещения.

Юрилические :rица и индивидуаJ]ьные предпринимате]Iи в соответствии
с настояIдlл_\лi Правirlалtи и другиIм нор\lативньL\tи правовьL\tи аI\-rа\(и
разрабатывают инстр\ кции ло организачии сбора_ накоLlенllя. испо,lьзовд{я-
обсзвр;ьтмнпя_ траЕспорIiромниJl и раз}lеценЕ,I отработаянюi
рт\тьсо]ерrкашоi ,lа\rп пplll1eшlтe-lbнo к конI\-ретны\l },с--IовILач и назначают в
\,с-lаЕо&]енноч поряfliе ответственньD( _хщ за обрашеrлrе с lxaзzrrrнblmr
отхоjа\fл-

Сог_-lаснО mTTKTanr 5 и б Раз:е-та II Правrrr обрашениЯ С oDiofarýШ,
накоплеЕие оrработанньгх РD/-IЬСОДеРЖаЩИх J]а}lп производится отдеJIьно от
друг!гх видов отходов.

не допускается самостоятельное обезвреживание, ислользованиеl

транспортирование и размещение отработанных ртутьсолержащих ламп
поT реблrге_lrrш о,гработаньrrt ртrтьсо.]ерjкащих ,]а\lп, а TaIoKe их накопление в
\{еста\_ яв1,IюIцII{ся общлтlt lt\L\lцество\l собственrтпtов поrrешений
}ffогоLъартирного _]o}t_a за исЕlючение}( раз\{ещения в \fecтax первиtIного
сбора и разrrещения и транслортировllниJr .]о нгх.

В цrrюе 2 ПравI;]r обращетrия с отходаlчlи олреде,lеllо rrоЕчIтие <(места
первиtIЕогО сбора И размещениJ{ место для предваритеJьного сбора и
временного размещеншt о.тработанньiх рт}тьсодержащих JIамп перед
передачей их слециализированным организацшIм дJUI лальнейшего сбора,
использования, обезвреживания, транспортирования и раJмещения.Требования к порядку размещения (хранения и захоронения) оiработанньrх
ртутьсодержащих ламI] регламентированы разделом 4 Порядка.

В силу п. 3 Правил обращения с отходами производства и потребления
в части осветительных устройств, электрическlтх ламп, ненадлежащие сбор,
накопление' использование, обезвреживание, транспорr.ирование и
размещение которых может повлечь причинение вреда жизни! здоровью

граждан, вреда животным, растения1{ и окружающей среде юридические лица
и индивидуальные предприниматели в соответствии с настоящими Правилами
и др)тими нормативными правовыми актами р;lзрабатывают инструкции поорганизации сбора, накопления, использованIrI, обезвреживанrrя,
транспортирования и размещения отработанных ртутьсодержащих ламп
применительно к конкретным условиям и назначают в ycTaHoBJleHHoM порядке
ответственных лиц за обрацение с указанными отходами.

Согласно пп. 4, 8, 9 Правил обрацения с отходilми потребители
ртутьсодержащих ламп (кроме физических лиц) осуцествляют Еакопление
отработанных_ртутьсодержащих ламп. Органы 

"""rnoao 
самоуправления

организуют сбор отработанных ртутьсодержащих лzlмп и 
"нбоiмированиеюридическrтх лиц, индивидуtlльных предпринимателей и физическlrх лиц о

порядке осуществления такого сбора. Сбор отработанных ртуr.ьсодержащих
ламп у потребителей отработанных ртутьсодержащих ламп оqуществляют
специализированные организации.
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В силу части 2 статьи 21 Федерапьного закона "О санитарно-
эпидемиологическом благополrlии населения" феrylтирlтощего отношения,
возникающие в сфере обеспечения санитарно-эпиfе}lио-]огичесliого
благополучия насе_]ениll- а Taк}ie отношениll. вознIltizlюш]]ле в обlасrи охраtы
окружающеЙ сре-rы ) }хазано. что coJepliaниe TeppшTopHli горо:сюr,i н се.lь-*lог<

поселештй, про\ыцL]енны}( тr]оша.]ок .]o-t;ftTo отвечать саЕliтарны\{ IтазL]ач_
Требованrrя по сбору- вре\tенно\ц \раненllю. вывоз} твер]ы\ !l -д,T,.rr:.\

бытовьгi оriо:ов и 1борке насе_]енньf\ п_\ак-тов \-ст-dЕоRlены Саt{lлН r.]-1]E-
-l69G88. 1,гвсраrеЕfiъL\пl г--I;tвны\t гш} jаFЕтвенЕъJ\r саштарtъпl врчоч СССР
05 авryста 1988 г.

Путrкrом 1.1 СанПиН 42-128-4690-88 установJеЕо, что орйш-ваrия
рациоIrальной системы сбора и временноIо хранениlI, реryJIярного вывоза
твердых и жидких бытовых отходов и уборки территорий должна
удовлетворять 

Tребованиям 

настоящих "Санитарных 
правил содержания

территорий Hace-,rettшx мест".
В спц п. 1.2 1хазанньш СанПиН система саттитарной очистки и уборки

территорий Hace_]eHHbD< }tecт iо,]]гна предусматривать рашиональный сбор,
быстрое 1:аT еrтие, наде;кное обезвре]кивание и экономиrrески целесообразr5.Tо

1тьтизаlЕrю бытовьIх отходов.
В соответствии с ч.ч.1, 2 ст. 13 Федерального закона от 24 июня 1998 г.

Ns 89-ФЗ 'Об отходах trроизводства и потребления" территории
]чIу{иципаJIьных образований подлежат реryлярной очистке от отходов в

соответствии с экологическими, санитарными и иными требоваттиями.

Организацию деятельности в области обрацения с отходами на территориях
муниципальных образований осуществляют органы местного самоуправления
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Вместе с тем, в нарушение вышеприведенных норм действующего
законодательства администрацией Макаровского сельсовета обязанность по
организации сбора и определению мест первичного сбора и размещения
отработанных рryтьсодер){ащих ла,\4л у потребителей ртутьсодержащих ламп,
а также ITx информированию о порядке осуществления такого сбора не
испоJlняетсяJ соответств)лощие нормативные акты администрацией
муниципаJIьного образования не приняты.

Выявленные в деятельности администрации Макаровского сельсовета
моryт негативным образом отрilзиться на санитарно-эпидемиологической
обстановке сельского поселениJI, что недопустимо.

Причинами вьrIвJIенных нарушений законодательства, указанных в

настоящем представлении явилось ненадлежащее исполнение должностIlых
обязанностей специалистами администрации, за которыми закреплены данные

участки рабо гы.
В соответствии со ст. б ФЗ РФ <О прокуратуре Российской Федерацип>,

требования прок}рора, вытекающие из его полномочий, подлежит
безlсловному исполнению в 1сrановленный законом срок,
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на осItовании изложенного, р}ководствуясь ст, 24 ФЗ РФ (о
прокlраryре Российской Федеращ{и>,

IIРЕЩJIАГАЮ:

1. Бgзотлатате;lьно рас€чотре,ть настоящее преJспr&lение и принять

черн [ усIраЕешrю Jоп}цеЕЕьLх Еар}шешd :еiствlюlцеm за[оно]ате-rьств,L

Е{ прrш я способстqющt Е]ч 1-с]овd- а таЕе Iю Ее]оп}lцеЕхю ш{ в

fa.ЪEff rеrTеъЕостtt-
2. Рашrygrь в },cIaдoL'IeEEoll =rхояоч 

порlдrrе вопрос о пil;rlпrll
ocнoBaffi дя прlвJIечешЯ Jщ, допустпвШш( ЕарушеI я флеральною
законодатеJьства' к дисrипJIинарной ответgгвенносlи,

3, О дате и месте рассмотрения прйставления уведомить прок}?ора

района дrя обеспечения его )ластия в его рассмотрении,
4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах

,rporrry сообщ"iь в Курчатовсr7ю мея(районную проLуратуру в письменной

форrlе в rtесячный срок.

\,{е;край прок1 рор Н.Н. Кочнев

В Р,4лисятапов,4-19_60


