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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Иркутск

О рекомендациях, вырабо
танных на Муниципальном 
часе «О действии системы 
обращения с твердыми ком
мунальными отходами на 
территории Иркутской обла
сти. Проблемы. Пути реше
ния»

Заслушав информацию председателя Думы Иркутского муниципаль
ного образования Менга А.А., председателя Думы муниципального обра
зования «город Саянск» Перкова Ю.С. в рамках Муниципального часа «О 
действии системы обращения с твердыми коммунальными отходами на 
территории Иркутской области. Проблемы. Пути решения», руководству
ясь статьей 48 Закона Иркутской области от 8 июня 2009 года № ЗО-оз «О 
Законодательном Собрании Иркутской области» и статьей 161 Регламента 
Законодательного Собрания Иркутской области, Законодательное Собра
ние Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять информацию к сведению.

2. Рекомендовать Правительству Иркутской области:
1) рассмотреть возможность расширения перечня муниципальных 

образований Иркутской области, на территории которых оплата потреби
телями коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными 
отходами осуществляется исходя из количества граждан, постоянно и вре
менно проживающих в жилом помещении;

2) ускорить принятие Положения о предоставлении субсидий мест
ным бюджетам на создание' мест (площадок) накопления твердых комму
нальных отходов на территориях соответствующих муниципальных обра
зований Иркутской области;

3) рассмотреть возможность внесения изменений в подпрограмму 
«Отходы производства и потребления» на 2019 -  2024 годы государствен
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ной программы Иркутской области «Охрана окружающей среды» на 
2019 -  2024 годы, направленных на увеличение объема субсидий местным 
бюджетам на создание мест (площадок) накопления твердых коммуналь
ных отходов на территориях соответствующих муниципальных образова
ний Иркутской области;

4) проработать дополнительные механизмы оказания финансовой 
помощи муниципальным образованиям Иркутской области на исполнение 
полномочий в связи с реализацией системы обращения с твердыми комму
нальными отходами;

5) проработать дополнительно вопрос об организации вывоза твер
дых коммунальных отходов в труднодоступных территориях, на побере
жье озера Байкал;

6) рассмотреть возможность первоочередного проектирования и 
строительства полигонов твердых коммунальных отходов на территориях, 
максимально удаленных от существующих лицензированных полигонов 
Иркутской области;

7) обеспечить проведение информационной работы с населением 
Иркутской области в связи с реализацией системы обращения с твердыми 
коммунальными отходами, в том числе детальное разъяснение гражданам 
расчета платы за коммунальную услугу по обращению с твердыми комму
нальными отходами и оснований его изменения.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области:

1) при возникновении обоснованной потребности в изменении уста
новленного порядка расчета размера платы за коммунальную услугу по 
обращению с твердыми коммунальными отходами исходя из общей пло
щади жилого помещения направлять в Правительство Иркутской области 
мотивированные предложения;

2) обеспечить создание и содержание мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов для обращения всего объема образуемых 
отходов на территории муниципального образования Иркутской области;

3) обеспечить определение схемы размещения мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов и ведение реестра мест (пло
щадок) накопления твердых коммунальных отходов;

4) разработать дорожные карты по созданию необходимой контей
нерной инфраструктуры;

5) обеспечить определение месторасположения земельных участков 
(их частей) для размещения контейнерных площадок, площадок временно
го накопления, других необходимых объектов инфраструктуры по обра
щению с твердыми коммунальными отходами, принять необходимые пра
вовые акты;
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6) разработать мероприятия по экологическому воспитанию населе
ния и формированию экологической культуры в области обращения с 
твердыми коммунальными отходами.

4. Рекомендовать региональному оператору по обращению с твер
дыми коммунальными отходами:

1) рассмотреть возможность взаимодействия с органами местного 
самоуправления муниципальных образований Иркутской области, на тер
ритории которых отсутствуют места (площадки) накопления твердых ком
мунальных отходов, по вопросу временного варианта вывоза твердых 
коммунальных отходов, складированных в пакеты, от индивидуальных 
жилых домов;

2) обеспечить заключение договоров (внесение в них изменений) на 
оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с 
собственниками твердых коммунальных отходов, с операторами по обра
щению с твердыми коммунальными отходами, предусматривающих скла
дирование твердых коммунальных отходов в местах (площадках) накопле
ния без использования контейнеров, с использованием специально предна
значенных для этого мешков;

3) обеспечить регулярный и своевременный вывоз твердых комму
нальных отходов;

4) создать личные кабинеты на своем официальном сайте в инфор
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для оперативного ре
шения вопросов об оплате за коммунальную услугу по обращению с твер
дыми коммунальными отходами;

5) в оперативном порядке организовать оказание услуг по обраще
нию с твердыми коммунальными отходами в труднодоступных территори
ях, на побережье озера Байкал;

6) провести информационно-разъяснительную работу с населением 
Иркутской области в связи с реализацией системы обращения с твердыми 
коммунальными отходами.

5. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Офи
циальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(www.ogirk.ru).

Председатель
Законодательного Собрания 
Иркутской области С.М. Сокол

http://www.ogirk.ru

