Твердые коммунальные (бытовые отходы): обязанности и ответственность.
В соответствие с п. 4 ст. 24.7 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об
отходах производства и потребления», ч. 5 ст. 30 Жилищного Кодекса РФ собственник
жилого дома или части жилого дома и собственники коммунальных отходов обязаны
обеспечивать обращение с твердыми коммунальными отходами путем заключения
договора с региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными
отходами. Под обращением с твердыми коммунальными отходами понимаются
транспортирование, обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов.
В соответствии с ЖК РФ, Правилами предоставления коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов,
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354, договор,
содержащий положения о предоставлении коммунальных услуг, может быть заключен с
исполнителем в письменной форме или путем совершения потребителем действий,
свидетельствующих о его намерении потреблять коммунальные услуги или о
фактическом потреблении таких услуг.
Для заключения договора в письменной форме собственники жилых помещений
могут обратиться к региональному оператору с соответствующим заявлением.
Проведенными в 2018 году прокуратурой Матвеево-Курганского района
проверками исполнения
законодательства
в сфере обращения с твердыми
коммунальными отходами установлено, что администрациями всех сельских поселений
не созданы и не содержатся места (площадки) накопления твердых коммунальных
отходов, не определены схемы размещения таких мест (площадок), не ведется в
установленном порядке их реестр.
По выявленным нарушениям в администрации внесены 8 представлений об
устранении нарушений закона.
Ввиду того, что в течение месяца со дня внесения представления администрациями
сельских поселений меры, направленные на устранение нарушений закона, приняты не
были, прокурором направлены в суд в порядке ст. 39 К АС РФ 8 исковых заявлений об
обязании администраций сельских поселений в течение года со дня вступления решения
суда в законную силу создать места (площадки) накопления твердых коммунальных
отходов на территории сельских поселений, отвечающих предъявляемым законом
требованиям, и определить схему их размещения.
Заявленные иски находятся на рассмотрении.
Мониторинг исполнения и соблюдения законодательства в сфере обращения с
твердыми коммунальными отходами осуществляется прокуратурой района на
постоянной основе, поэтому о фактах нарушений можно обратиться в прокуратуру
района по адресу: п. Матвеев-Курган, ул. Комсомольская, 92 с понедельника по четверг с
09:00 до 18:00 час., в пятницу - до 16:45 час. (перерыв с 13:00 до 13:45 час.) либо по
телефонам: 3-18-38, 3-14-92 и 3-13-38.
Помощник прокурора
Матвеево-Курганского района
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Анастасиевского,
Алексеевского,
Болыпекирсановского,
Екатериновского,
Малокирсановского,
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Уважаемые главы администраций сельских поселений!
Прошу разместить на официальном сайте администраций
поселений в сети Интернет прилагаемую статью.
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