
ИНФОРМАЦИЯ 
 
о результатах проверки исполнения   
законодательства в сфере обращения  
с твердыми коммунальными отходами  
  
  

Проведенной прокуратурой Каякентского района проверкой  исполнения 

законодательства в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами 

установлено, что органами местного самоуправления требования названного 

законодательства выполняются не в полной мере. 

Так, согласно требованиям статей 14 и 15 Федерального закона от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» к полномочиям органов местного 

самоуправления муниципальных районов в области обращения с отходами 

относится участие в организации деятельности по сбору (в том числе 

раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на 

территориях соответствующих районов. 

В этой связи с 01.01.2019г. на основании положений п.2 ст.8 

Федерального закона от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и 

потребления» (далее- ФЗ от 24.06.1998 №89-ФЗ) к полномочиям органов 

местного самоуправления муниципальных районов в области обращения с 

отходами относятся: создание и содержание мест (площадок) накопления 

твердых бытовых отходов, за исключением установленных законодательством 

РФ случаев, когда такая обязанность лежит на других лицах, определение 

схемы размещения мест (площадок) накопления ТКО и ведение реестра мест 

(площадок) накопления ТКО и т.д.  

Предъявляемые к объектам накопления отходов (контейнерным 

площадкам) требования установлены постановлением Правительства 

Республики Дагестан от 16 февраля 2017г. №37 «Об утверждении порядка 

сбора твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного сбора) на 

территории Республики Дагестан», согласно которому контейнерная  площадка 

должна соответствовать следующим требованиям: должны быть оборудованы 

крышей, не допускающей попадание в контейнеры атмосферных осадков;   

огорожены с трех сторон, иметься информация, в том числе контактная, об 

управляющей компании (региональном операторе, собственнике контейнерной 

площадки), перевозчике отходов, объеме накопления отходов на площадке и 

графике их вывоза; подъездные пути к контейнерной площадке должны быть 

пригодными для свободного проезда и маневрирования транспортных средств, 

достаточно освещены и постоянно поддерживаться в пригодном для 

транспортного движения состоянии и т.д. 

Однако определенные органами местного самоуправления в населенных 

пунктах места для накопления твердых коммунальных отходов (контейнерные 

площадки) не оборудованы с учетом требований действующего 

законодательства, вследствие чего эти объекты сегодня не готовы к 

эксплуатации в целях накопления твердых коммунальных отходов.   



Не разработаны сегодня в районе и генеральные схемы очистки 

населенных пунктов района, а также не приняты администрацией МР 

«Каякентский район» достаточные меры по изменению категории земельных 

участков  площадью 2 га и 3 га, образованных в границах МО «сельсовет 

Каякентский» и МО «село Башлыкент» из категории земель 

сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности для 

временного размещения ТКО, хотя эти земельные участки районной 

администрацией были сформированы и на них зарегистрировано право 

муниципальной собственности МР «Каякентский район» еще в 2017 году.  

Как следствие этому, места накопления твердых бытовых отходов 

(контейнерные площадки) и места для временного размещения ТКО 

оказались не только не подготовленными к эксплуатации по причине их 

необустроенности и несоответствия требованиям санитарного 

законодательства, но и отсутствия на эти объекты надлежаще 

оформленных правоустанавливающих документов, т.е. сегодня 

органами местного самоуправления не созданы необходимые условия 

для осуществления региональным оператором своих функциональных 

обязанностей, регламентированных законом.    

Согласно ст. 24.6 ФЗ от 24.06.1998 №89-ФЗ сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация, обезвреживание, захоронение твердых коммунальных 

отходов на территории субъекта Российской Федерации обеспечиваются   

региональными операторами в соответствии с региональной программой в 

области обращения с отходами и территориальной схемой обращения с 

отходами. 

Сложившееся сегодня в районе положение с обращением с твердыми 

коммунальными отходами может негативно отразиться на санитарном и 

экологическом состоянии населенных пунктов.  

По результатам проверки в порядке ст.24 Федерального закона «О 

прокуратуре Российской Федерации» на имя главы МР «Каякентский район» 

внесено представление.  
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