
 

 

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 
ЛЕНИНГРАДСКИЙ РАЙОН 

СОВЕТ КРЫЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА 

 
РЕШЕНИЕ 

 
26 июня 2017 года     № 30    ст. Крыловская 

 

Об утверждении Положения об участии в организации 
деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и 
транспортированию твердых коммунальных отходов на 

территории Крыловского сельского поселения 
Ленинградского района 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды», Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления», постановлением главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 20 января 2017 года № 48 «Об утверждении Порядка сбора 
(в том числе раздельного) твердых коммунальных отходов на территории 
Краснодарского края», руководствуясь Уставом Крыловского сельского поселения 
Ленинградского района, с целью приведения нормативных правовых актов органов 
местного самоуправления Крыловского сельского поселения Ленинградского района 
в соответствие с действующим законодательством, Совет Крыловского сельского 
поселения Ленинградского района решил: 

1. Утвердить Положение об участии в организации деятельности по сбору (в 
том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных 
отходов на территории Крыловского сельского поселения Ленинградского района 
(приложение). 

2. Признать утратившим силу решение Совета Крыловского сельского 
поселения Ленинградского района от 16 августа 2013 года № 23 «Об утверждении 
Порядка сбора и вывоза твердых бытовых отходов и мусора на территории 
Крыловского сельского поселения Ленинградского района». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию по вопросам агропромышленного комплекса, транспорта, связи, 
строительства и ЖКХ Совета Крыловского сельского поселения Ленинградского 
района (Рубан). 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования. 
 
 
 
Глава 
Крыловского сельского 
поселения Ленинградского района 
О.А.Деркач 
 
Председатель Совета  
Крыловского сельского поселения 



 

 

Ленинградского района 
С.М.Яркевич 
 
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ 
УТВЕРЖДЕНО 
решением Совета 
Крыловского сельского поселения 
Ленинградского района 
от 26.06.2017 г. № 30 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об участии в организации деятельности по сбору 

(в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых 
коммунальных отходов на территории Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района 
 
1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение об участии в организации деятельности по сбору (в 

том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных 
отходов на территории Крыловского сельского поселения Ленинградского района 
(далее – Положение) разработано в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 24 
июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», постановления 
Правительства Российской Федерации от 3 сентября 2010 года № 681 «Об 
утверждении Правил обращения с отходами производства и потребления в части 
осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, 
использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может 
повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и 
окружающей среде», постановления главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 20 января 2017 года № 48 «Об утверждении Порядка сбора 
(в том числе раздельного) твердых коммунальных отходов на территории 
Краснодарского края», и регулирует вопросы участия в организации деятельности 
по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых 
коммунальных отходов, определяет компетенцию органов местного 
самоуправления Крыловского сельского поселения Ленинградского района и 
расходные обязательства бюджета Крыловского сельского поселения 
Ленинградского района в указанной сфере. 

1.2. Требования настоящего Положения обязательны для исполнения на 
территории Крыловского сельского поселения Ленинградского района. 

1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении применяются в значении 
определенном законодательством Российской Федерации. 

 
2. Полномочия органов местного самоуправления Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района  
2.1. Полномочия Крыловского сельского поселения Ленинградского района: 
1) принимает Положение об участии в организации деятельности по сбору (в 

том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных 
отходов; 



 

 

2) утверждает в составе бюджета Крыловского сельского поселения 
Ленинградского района расходы на решение вопроса местного значения по участию 
в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и 
транспортированию твердых коммунальных отходов; 

3) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным 
законодательством, законодательством Краснодарского края, нормативными 
правовыми актами Крыловского сельского поселения Ленинградского района. 

2.2. Полномочия администрации Крыловского сельского поселения 
Ленинградского района: 

1) определяет должностных лиц администрации Крыловского сельского 
поселения Ленинградского района, ответственных за решение вопроса местного 
значения об участии в организации деятельности по сбору (в том числе 
раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов; 

2) принимает муниципальные правовые акты в сфере обращения с отходами 
производства и потребления; 

3) организует сбор и определяет место первичного сбора и размещения 
отработанных ртутьсодержащих ламп у потребителей ртутьсодержащих ламп 
(кроме потребителей ртутьсодержащих ламп, являющихся собственниками, 
нанимателями, пользователями помещений в многоквартирных домах и имеющих 
заключенный собственниками указанных помещений договор управления 
многоквартирными домами или договор оказания услуг и (или) выполнения работ по 
содержанию и ремонту общего имущества в таких домах), а также их 
информирование; 

4) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным 
законодательством, законодательством Краснодарского края, нормативными 
правовыми актами Крыловского сельского поселения Ленинградского района. 

 
3. Порядок осуществления мероприятий по решению вопроса местного 

значения об участии в организации деятельности по сбору (в том числе 
раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов 

 
Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному 

сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов на территории 
Крыловского сельского поселения Ленинградского района организуется и 
осуществляется администрацией Крыловского сельского поселения Ленинградского 
района. 

Мероприятия по участию в организации деятельности по сбору (в том числе 
раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов 
проводятся в соответствии с федеральным законодательством, законодательством 
Краснодарского края и муниципальными нормативными правовыми актами 
Крыловского сельского поселения Ленинградского района в сфере обращения с 
отходами производства и потребления. 

 
4.Финансовое обеспечение участия в организации деятельности по сбору (в 

том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных 
отходов 

 
Финансирование участия в организации деятельности по сбору (в том числе 

раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов 
осуществляется за счет средств бюджета Крыловского сельского поселения 
Ленинградского района. 

 
 



 

 

 
Глава 
Крыловского сельского 
поселения Ленинградского района 
О.А.Деркач 


