Памятка
о порядке сбора и вывоза твердых коммунальных отходов

Порядок сбора твердых коммунальных отходов на территории
Республики Марий Эл утвержден приказом Министерства строительства,
архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Марий Эл.
Порядок обязателен для всех субъектов хозяйственной и иной
деятельности, граждан, осуществляющих свою деятельность на
территории населенных пунктов.

1. На территориях населенных пунктов республики запрещается:
образование несанкционированных свалок;
сбор отходов вне установленных мест и без наличия специализированного
оборудования (контейнеров, бункеров).

2. Сбор твердых коммунальных отходов на территориях
населенных пунктов республики осуществляется следующими
способами:
прием отходов в контейнеры и бункеры, расположенные
на
контейнерных
площадках
и
мусороприемных
камерах
многоквартирных домов;
прием отходов в пакетах или других емкостях мусоровозным
транспортом непосредственно от населения без использования
контейнерных площадок.

3. Сбор и накопление крупногабаритных отходов осуществляется:
в бункеры, расположенные на контейнерных площадках;
на специализированных площадках для сбора и накопления
крупногабаритных отходов;
путем транспортирования крупногабаритных отходов по заявке
потребителя.

Уведомляем, что согласно ст. 28 Федерального закона
от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»,
неисполнение или ненадлежащее исполнение законодательства
Российской Федерации в области обращения с отходами должностными
лицами и гражданами влечет за собой дисциплинарную,
административную,
уголовную
или
гражданско-правовую
ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
В соответствии со ст. 8.2 КоАП РФ несоблюдение экологических
и санитарно-эпидемиологических требований в области обращения
с отходами влечет наложение штрафа:
на граждан в размере от 1 тыс. до 2 тыс. рублей;
на должностных лиц – от 10 тыс. до 30 тыс. рублей;
на лиц осуществляющих предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица – от 30 тыс. до 50 тыс. рублей;
на юридических лиц – от 100 тыс. до 200 тыс. рублей.

В соответствии со ст. 30 Жилищного кодекса Российской Федерации
собственник жилого дома или части жилого дома обязан обеспечивать
обращение с твердыми коммунальными отходами путем заключения
договора с региональным оператором по обращению с твердыми
коммунальными отходами.
Субъектам хозяйственной и иной деятельности, гражданам
до 31 декабря 2018 года необходимо заключить договоры на оказание
услуг с региональным оператором по обращению с твердыми
коммунальными отходами.

