ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА

ДОКТААЛ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 марта 2020 г. № 81
г.Кызыл
О внесении изменений в Порядок накопления
твердых коммунальных отходов (в том числе
их раздельного накопления) на территории
Республики Тыва
В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» и постановлением Правительства Российской
Федерации от 31 августа 2018 г. № 1039 «Об утверждении правил обустройства мест
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра» Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок накопления твердых коммунальных отходов (в том числе
их раздельного накопления) на территории Республики Тыва, утвержденный постановлением Правительства Республики Тыва от 27 июня 2018 г. № 326, следующие
изменения:
1) пункт 3.1 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«3.1. В соответствии с договором на оказание услуг по обращению с ТКО в
местах (площадках) накопления ТКО складирование ТКО осуществляется потребителями следующими способами:
а) в контейнеры, расположенные в мусороприемных камерах (при наличии соответствующей внутридомовой инженерной системы);
б) в контейнеры, бункеры, расположенные на контейнерных площадках;
в) в пакеты или другие емкости, предоставленные региональным оператором.»;
2) в разделе 4:
а) наименование изложить в следующей редакции:

2

«4. Накопление ТКО в контейнеры, расположенные в
мусороприемных камерах»;
б) в пункте 4.1 слова «мусоропроводы (мусороприемные камеры)» заменить
словами «контейнеры, расположенные в мусороприемных камерах,»;
в) в пункте 4.4 слова «мусороприемных камер» заменить словами «контейнеров, расположенных в мусороприемных камерах,»;
г) в пункте 4.5 слова «мусороприемных камер» заменить словами «контейнеров, расположенных в мусороприемных камерах,»;
д) в пункте 4.7 слова «мусоропроводов, мусороприемных камер» заменить
словами «внутридомовых инженерных систем, предназначенных для накопления
ТКО,»;
3) в разделе 5:
а) пункт 5.2 изложить в следующей редакции:
«5.2. Места (площадки) накопления ТКО создаются органами местного самоуправления, за исключением установленных законодательством Российской Федерации случаев, когда такая обязанность лежит на других лицах. Органы местного
самоуправления создают места (площадки) накопления ТКО путем принятия решения в соответствии с требованиями правил благоустройства такого муниципального
образования, требованиями законодательства Российской Федерации в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и иного законодательства
Российской Федерации, устанавливающего требования к местам (площадкам) накопления ТКО.»;
б) пункт 5.6 изложить в следующей редакции:
«5.6. Содержание мест (площадок) накопления ТКО относится к полномочиям
органов местного самоуправления, за исключением установленных законодательством Российской Федерации случаев, когда такая обязанность лежит на других лицах.»;
в) в пункте 5.7 слова «, свободный доступ к контейнерам и содействие в оказании услуг по транспортированию ТКО» исключить;
г) в пункте 5.8 слова «или уполномоченное им лицо по транспортированию
ТКО» исключить;
д) в пункте 5.16 слова «с максимально допустимым весом 30 тонн» исключить;
е) пункт 5.17 признать утратившим силу.
2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава Республики Тыва

Ш. Кара-оол

