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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

40» JO 20/Л. 

Об утверждении 
плана мероприятий («дорожной карты») муниципального района 

Дюртюлинский район Республики Башкортостан 
по реализации Федерального закона «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об отходах производства и потребления», 
отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании 

утратившими силу отдельных законодательных актов (положений 
законодательных актов) Российской Федерации» 

В целях обеспечения перехода на новую систему обращения с 
твердыми коммунальными отходами на территории муниципального района 
Дюртюлинский район Республики Башкортостан, руководствуясь 
Федеральным законом от 24 июня 1998 года N 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления», в соответствии с ч. 6 ст. 43 Федерального 
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» от 06.10.2003 г. №131-Ф3, администрация 
муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») 
муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан по 
реализации Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об отходах производства и потребления», отдельные 
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими 
силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) 
Российской Федерации» (далее - план мероприятий). 

2. Ответственным исполнителям, в лице администраций городского и 
сельских поселений муниципального района Дюртюлинский район 
Республики Башкортостан, указанным в плане мероприятий, еженедельно, 
представлять в сектор по жилищному контролю информацию о выполнении 
плана мероприятий. 

3. Сектору по жилищному контролю осуществлять координацию работ 
по выполнению плана мероприятий. 
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4. Сектору по информационно-аналитической работе разместить 
настоящее постановление на официальном сайте администрации 
муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по строительству, транспорту, 
промышленности, жилищно-коммунального хозяйства Э.С.Кагарманова. 

Глава админи P.M. Хайруллин 

Исп. Нургалиева Г.Р. 
Тел.2-16-26 



УТВЕРЖДАЮ 
лава администрации 
тюлинский район РБ 

7 ' P.M. Хайруллин 

План мероприятий ("дорожной карты") муниципального района 
Дюртюлинский район Республики Башкортостан по реализации 

Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Об 
отходах производства и потребления", отдельные законодательные акты 

Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных 
законодательных актов (положений законодательных актов) Российской 

Федерации" 

N 
п/п 

Наименование мероприятия Ответственный 
исполнитель 
(соисполнитель) 

Срок реализации 
мероприятия 

В соответствии с Правилами 
обустройства мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных 
отходов и ведения их реестра" отработать 
порядок создания мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных 
отходов (далее - ТКО), правила 
формирования и ведения реестра мест 
(площадок) накопления ТКО, определить 
уполномоченных по ведению реестра 
мест (площадок) накопления ТКО 

Администрации 
городского и 
сельских поселений 
муниципального 
района 
Дюртюлинский 
район Республики 
Башкортостан 
(далее-
Администрации 
городского и 
сельских 
поселений) 

01.01.2019 

Определить места (площадки) 
накопления ТКО в населенных пунктах. 

Места (площадки) накопления ТКО 
создаются путем принятия решения в 
соответствии с требованиями правил 
благоустройства муниципального 
образования и требованиями 
законодательства Российской Федерации 

Администрации 
городского и 
сельских поселений 

01.01.2019 

Разработать дислокацию по 
планируемым местам накопления ТКО в 
населенных пунктах, а именно схему 
расположения контейнерных площадок с 
указанием дислокации, количества 
планируемых контейнерных площадок, 
количества контейнеров 
устанавливаемых на планируемых 

Администрации 
городского и 
сельских поселений 

1.2018 



контейнерных площадок, объема 
контейнеров, количество населения из 
расчета которого планируется установка 
каждой контейнерной площадки 

4 Предусмотреть финансирование по 
созданию и содержанию мест (площадок) 
накопления ТКО 

Администрации 
городского и 
сельских 
поселений, 
Финансовое 
управление 
администрации MP 
Дюртюлинский 
район Республики 
Башкортостан 

01.01.2019 

5 Разработка проектно-сметной 
документации и проведение работ по 
выявлению и ликвидации свалок, не 
соответствующих требованиям 
законодательства Российской Федерации 
в области охраны окружающей среды и 
среды обитания 

Администрации 
городского и 
сельских поселений 

постоянно 

6 Предусмотреть финансирование в планах 
(дорожных картах) по ликвидации и 
рекультивации всех свалок твердых 
коммунальных отходов до 2030 года и 
представить в сектор по жилищному 
контролю 

Администрации 
городского и 
сельских поселений 

постоянно 

7 Активизировать работу по организации 
экологического воспитания и 
формирования экологической культуры в 
области обращения с твердыми 
коммунальными отходами на местах 

Администрации 
городского и 
сельских 
поселений, 
МКУ Управление 
образования. 
Дюртюлинский 
информационный 
Центр - филиал 
ГУП РБ 
«Издательский 
дом Республики 
Башкортостан», 
МАУ Дюртюли -
ТВ РБ 
(по согласованию) 

постоянно 

8 Организовать работу по 
информированию населения о переходе 
на новую систему обращения с твердыми 
коммунальными отходами и 
разъяснению единого тарифа на услугу 
регионального оператора в области 
обращения с твердыми коммунальными 
отходами 

Администрации 
городского и 
сельских 
поселений, 
управляющие 
организации, 
товарищества 
собственников 
жилья, 

постоянно 



обращения с твердыми коммунальными 
отходами 

товарищества 
собственников 
жилья, 
садоводческие 
товарищества, 
гаражные 
кооперативы, 
Дюртюлинский 
информационный 
Центр - филиал 
ГУП РБ 
«Издательский 
дом Республики 
Башкортостан», 
МАУ Дюртюли -
ТВ РБ, 
(по согласованию) 

9 Рекомендуем заключить с региональным 
оператором договор на оказание услуг по 
обращению с ТКО организациям (в том 
числе некоммерческим объединениям) 

Региональный 
оператор, 
организации. 
предприятия. 
индивидуальные 
предприниматели, 
садоводческие 
товарищества. 
гаражные 
кооперативы, 
управляющие 
организации. 
товарищества 
собственников 
жилья 
(по согласованию) 

01.01.2019 

10 Рекомендуем региональному оператору 
заключить договора на оказание услуг по 
обращению с ТКО с собственниками и 
(или) пользователями жилых помещений 
в многоквартирных домах и 
управляющими организациями, 
товариществами собственников жилья, 
собственниками жилых домов 

Региональный 
оператор. 
управляющие 
организации. 
товарищества 
собственников 
жилья, 
администрации 
городского и 
сельских поселений 
(по согласованию) 

01.01.2019 

Управляющий делами И.Ю.Лаяков 


