
- чтобы упорядочить работу всех участников этого 

процесса 

- поставить сферу обращения с отходами под кон-

троль государства и общественности, сделать города 

и поселки более комфортными 

- улучшить экологическую ситуацию 

- ликвидация стихийных свалок и навалов мусора 

- переход к раздельному сбору отходов и снижение 

количества полигонов ТКО 

- Федеральный закон № 89 от 24.06.1998 (в ред. 

От 29.07.2018 г.) «Об отходах производства и 

потребления» 

- Постановление правительства РФ № 1156 от 

12.11.2016 «Об обращении с твердыми комму-

нальными отходами»  

- Постановление Правительства РФ от 

04.04.2016 N 269 (ред. от 15.09.2018) "Об оп-

ределении нормативов накопления твердых ком-

мунальных отходов"  

- Закон Республики Башкортостан от 30 ноября 

1998 года N 195-з «Об отходах производства и 

потребления» (с изменениями на 22 июня 2018 

года) 

- Постановление Правительства Республики 

Башкортостан от 12 октября 2017 года N 466 «Об 

утверждении нормативов накопления твердых 

коммунальных отходов на территории Республики 

Башкортостан» (с изменениями на 26 марта 2018 

года) 

Проконсультироваться по поводу возможности по-

лучения субсидии или льготы на оплату комму-

нальных услуг можно в Филиалах ГКУ Республи-

канского центра социальной поддержки населения 

по месту жительства на территории Республики 

Башкортостан по телефонам:   8 (347) 223-52-29, 

218-12-81 

Телефон горячей линии:  

8(800) 250-01-85 

-  инвалиды Великой Отечественной войны 

и инвалиды боевых действий; 

- участники Великой Отечественной войны 

-лица, награжденные знаком «Жителю блокадного 

Ленинграда», признанные инвалидами вследствие 

общего заболевания, трудового увечья и других 

причин 

-члены семей погибших (умерших) инвалидов вой-

ны, участников Великой Отечественной войны 

и ветеранов боевых действий, военнослужащих 

-  инвалиды 

- семьи, имеющие детей-инвалидов. 

- граждане, подвергшиеся радиационному воздей-

ствию вследствие Чернобыльской и других радиа-

ционных катастроф 

- ветераны труда и приравненные к ним лица 

- многодетные семьи 

- семьи с низким доходом (малоимущие) 

*при условии начисления платежей за жилое по-

мещение и коммунальные услуги. 



Множество стихийных свалок и навалов мусора, за 

которые никто не отвечал и никто не убирал. Леса 

и берега рек завалены отходами. 

  Услуга по сбору, вывозу и утилизации бытовых 

отходов была жилищной услугой. Тарифы на нее 

утверждались на общем собрании собственников  

МКД по предложению УК. Стоимость услуги вхо-

дила в плату за содержание и ремонт жилья. 

Оплата взималась исходя из площади квартиры, 

а в частном секторе – исходя из количества про-

писанных, по тарифу организации, вывозящей 

мусор. 

  Услуга по обращению с ТКО станет комму-

нальной услугой. Тариф устанавливается Госу-

дарственным комитетом по тарифам Республики 

Башкортостан. Оплата взимается исходя из ко-

личества прописанных в доме или квартире. 

   Договоры с мусоровывозящими организациями 

заключали УК, ТСЖ, ЖСК, за чистоту на контей-

нерной площадке никто не отвечал. Жители част-

ного сектора не обязаны платить. Многие выбра-

сывали мусор на контейнерные площадки много-

квартирных домов или на стихийные свалки. 

  За ликвидацию всех стихийных свалок и навалов 

ТКО, которые возникнут после 1 января 2019 года, 

отвечает региональный оператор по обращению с 

ТКО. При обнаружении такой свалки нужно позво-

нить региональному оператору и сообщить ᴏ ее ме-

стонахождении. 

   За создание и содержание мест (площадок) 

накопления ТКО, отвечает УК или муниципали-

тет.  Также к полномочиям органов местного са-

моуправления относится определение схемы раз-

мещения мест (площадок) накопления ТКО и ве-

дение их реестра.  За транспортирование, обра-

ботку, утилизацию, обезвреживание и захороне-

ние отходов с момента их погрузки в мусоровоз 

несет ответственность региональный оператор по 

обращению с ТКО.  Собственники частных домо-

владений обязаны заключить договор на услугу 

по обращению с ТКО с региональным оператором 

и оплачивать ее.       


