




 Приложение №1 к Постановлению _346_ 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН 

формирования устойчивой системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Республики Саха (Якутия) 

на период 2022-2025 годы 
 
 

№ № Мероприятие Вид документа 
Срок 

исполнен

ия 

Ответственный 

исполнитель 
Результат 

1 Проектирование и строительство объектов по обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению ТКО 

1 1 Изыскание подходящих земельных 

участков для: объектов обработки 

(сортировки) твердых  коммунальных 

отходов; объектов размещения 

твердых  коммунальных отходов; 

пунктов временного  накопления 

твердых  коммунальных 

отходов 

Решение 

администрации 

муниципального 

образования об 

определении 

земельного участка 

    
Постоянно 

Администрация 

муниципального 

образования 

У муниципальных образований 

определены земельные участки с 

кадастровыми номерами, на которых 

планируется разместить объекты по 

обращению с твердыми 

коммунальными отходами 

2 Обеспечение достаточности контейнеров и контейнерных площадок 

2 1 Внесение информации по новым 

местам (площадкам) накопления 

твердых коммунальных отходов в 

реестр мест (площадок) накопления 

отходов в электронной модели 

Актуальная    

электронная модель  

Постоянн

о 

Администрации 

муниципальных 

образований 

Актуальный реестр мест (площадок) 

накопления отходов в электронной 

модели территориальной схемы 

2 2 Обеспечение  соответствия мест 

накопления отходов требованиям 

Постановления Главного 

государственного санитарного врача 

РФ от 28 января 2021 г. № 3 «Об 

утверждении санитарных правил и 

норм СанПиН 2.1.3684-21» 

С получением 

заключения на места 

(площадки)  

накопления твердых 

коммунальных отходов 

Управления 

Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты 

прав потребителей и 

благополучия населения 

Постоянно Администрации 

муниципальных 

образований 

Актуальный реестр мест (площадок) 

накопления отходов, 

соответствующий СанПин, размещен  

на официальном сайте 

муниципального образования 

 

 



№ № Мероприятие Вид документа 
Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 
Результат 

   
  по Республике Саха 

(Якутия) на 

соответствие 

требованиям СанПиН 

2.1.3684-21 

«Санитарно- 

эпидемиологические 

требования к 

содержанию 

территорий городских 

и сельских поселений, 

к водным объектам, 

питьевой воде и 

питьевому 

водоснабжению, 

атмосферному 

воздуху, почвам, 

жилым помещениям, 

эксплуатации 

производственных, 

общественных 

помещений, 

организации и 

проведению 

санитарно- 

противоэпидемических 

(профилактических) 

мероприятий». 

  
 

2 3 Определение внешнего вида 

контейнерной площадки в 

соответствии с требованиями 

СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к 

содержанию территорий городских 

и сельских поселений,  

 

Типовой проект Постоянно Администрации 

муниципальных 

образований 

Проектирование контейнерной 

площадки для накопления твердых 

коммунальных  отходов 

осуществляется муниципальными 

образованиями самостоятельно в 

соответствии с требованиями 

законодательства с учетом 

особенностей местности 



№ № Мероприятие Вид документа 
Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 
Результат 

  
к водным  объектам, питьевой воде и 

питьевому водоснабжению, 

атмосферному воздуху, почвам, 

жилым помещениям, эксплуатации 

производственных, общественных 

помещений, организации и 

проведению  санитарно- 

противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий» 

 
   

2 4 Предусмотрение    при 

проектировании   контейнерной 

площадки  необходимости 

размещения контейнеров для 

смешанных отходов, для 

крупногабаритных   отходов    и   на 

перспективу - для контейнеров для 
раздельного сбора отходов 

Типовой проект Постоянно Администрации 

муниципальных 

образований 

Типовой проект, который позволит на 

территории муниципальных 

образований проектировать и 

создавать контейнерные площадки с 

учетом размещения контейнеров для 

смешанных отходов, для 

крупногабаритных   отходов,   и   на 

перспективу для контейнеров для 

раздельного сбора отходов и 

включать в реестр мест (площадок) 

накопления отходов 

2 5 Учитывание при разработке 

технического задания на 

приобретение и/или изготовление 

контейнеров имеющегося или 

планируемого к приобретению 

автопарка  спецтехники 

соответствующего регионального 

оператора      по      обращению      с 

твердыми коммунальными отходами 

Техническое задание Постоянно Администрации 

муниципальных 

образований 

Результат такой синхронизации в 

техзадании позволит избежать 

приобретения контейнеров, которые 

не подходят для погрузки в 

спецтехнику регионального 

оператора по обращению с твердыми 

коммунальными отходами 

2 6 Предусмотрение средств на 

приобретение контейнеров и 

обустройство контейнерных 

площадок 

Решение 

представительного 

органа 

муниципального 

района о бюджете на 

соответствующий год 

Ежегодно Администрации 

муниципальных 

образований 

Приобретено необходимое 

количество новых контейнеров для 

установки и/или создания резервного 

фонда контейнеров, созданы и 

обустроены необходимое количество 

контейнерных площадок на 

территории населенного пункта 



2 

2 

 

 

№ № Мероприятие Вид документа 
Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 
Результат 

3 Развитие раздельного сбора и накопления ТКО 

3 1 Создание условий для открытия 

пунктов приема бумаги, картона и 

пластика с целью дальнейшей 

утилизации и создания новой 

продукции 

Сводная информация 

Министерства 

жилищно- 

коммунального 

хозяйства и энергетики 

Республики Саха 

(Якутия) 

Ежегодно 

с 2023 г. 

Администрации 

муниципальных 

образований 

На территории республики открыты 

пункты приема отходов 

4 Своевременное и бесперебойное предоставление коммунальной услуги отходообразователям 

4 1 Внесение изменений в электронную 

модель в случае изменения привязки 

места накопления к 

отходообразователям 

Перечень адресов с 

указанием мест 

накопления отходов 

Постоянно Администрации 

муниципальных 

образований 

Электронная модель с актуальными 

данными 

5 Формирование экологической культуры населения в сфере обращения с ТКО, в том числе уменьшения образования 

твердых коммунальных отходов 

5 1 Выделение  средств   в местном 

бюджете   на     проведение 

информационно-разъяснительной 

работы по   популяризации 

экологического  воспитания и 

формирования    экологической 

культуры в области обращения с 

твердыми коммунальными отходами 

Решение 

представительного 

органа 

муниципального 

района о бюджете на 

соответствующий год 

С 2023 года 

ежегодно 

Администрации 

муниципальных 

образований 

Популяризация  экологического 

воспитания и формирования 

экологической культуры в области 

обращения с  твердыми 

коммунальными отходами 

5 2 Аккумулирование и поддержка 

предложений по популяризации 

экологического воспитания и 

формирования экологической 

культуры в области обращения с 

твердыми коммунальными отходами 

Протоколы 

совместных заседаний, 

совместные планы 

работы 

Постоянно Администрации 

муниципальных 

образований, 

Министерство 

экологии, 

природопользования и  

 

Популяризация  экологического 

воспитания и формирования 

экологической культуры в области 

обращения с  твердыми 

коммунальными отходами 



3 

3 

 

 

№ № Мероприятие Вид документа 
Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 
Результат 

    
 лесного хозяйства 

Республики Саха 

(Якутия) Министерство 

жилищно- 

коммунального 

хозяйства и энергетики 

Республики 
Саха 

 

5 3 В целях обеспечения санитарно- 

эпидемиологического благополучия 

населения, а также внедрения 

экономики замкнутого цикла, 

поддержка инициатив субъектов 

малого и  среднего 

предпринимательства по открытию 

экологических   центров, 

экотехноцентров    путем 

предоставления земельных участков 

и объектов недвижимости на 

льготных условиях, установления 

приоритетов при выделении грантов 

и субсидий в соответствии с 

федеральными законами и 

нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Республики 

Саха (Якутия), муниципальных 

образований  исходя   из 

организационно-правовой формы 

обратившегося юридического лица и 

иных вводных условий 

 

 

 

Решение органа 

местного 

самоуправления, 

Министерства 

имущественных и 

земельных 

отношений Республики 

Саха (Якутия) о 

предоставлении 

земельных участков и 

объектов 

недвижимости на 

льготных условиях 

2022-2023 г. Администрации 

муниципальных 

образований, 

Министерство 

имущественных и 

земельных 

отношений Республики 

Саха (Якутия), 

Министерство 

предпринимательства, 

торговли и туризма 

Республики Саха 

(Якутия) 

Стимулирование и развитие малого 

бизнеса в сфере утилизации твердых 

коммунальных отходов 



4 

4 

 

 

№ № Мероприятие Вид документа 
Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 
Результат 

6 Включение несанкционированных свалок в Перечень объектов размещения ТКО на территории Республики Саха (Якутия) 
6 1 Обустройство несанкционированных 

свалок, используемых для 

предоставления  коммунальной 

услуги «Обращение с твердыми 

коммунальными  отходами», в 

соответствии с требованиями 

Приказа  Министерства природных 

ресурсов и экологии Российской 

Федерации от 19 октября 2021 г. № 

765 

Акт осмотра Постоянно Администрации 

муниципальных 

образований 

Соблюдение требований 

федерального законодательства 

6 2 Обеспечение наличия операторов, 

имеющих тариф на захоронение на 

несанкционированных свалках, 

используемых  региональными 

операторами по обращению с 

твердыми коммунальными 

отходами, для предоставления 

услуги 

Договор пользования 

земельным участком 

Постоянно Администрации 

муниципальных 

образований 

Контроль за использованием 

несанкционированной свалки 

6 
 

3 
 

Анализ и внесение на рассмотрение 

Совета глав органов местного 

самоуправления Республики Саха 

(Якутия) обращения   об 

усовершенствовании методики «Об 

утверждении    Правил 

предоставления дотаций из 

государственного  бюджета 

Республики Саха (Якутия) 

муниципальным образованиям на 

поддержку мер по обеспечению  

  

Обращение 
 

2023 -2026 гг. 
 

Администрации 

муниципальных 

образований 

 

Наличие средств на обустройство 

несанкционированных свалок 

 

Республики Саха (Якутия) от 16 марта 

2020 г. № 42, в части выделения 

средств на обустройство 

несанкционированных свалок (при 

необходимости) 

 

 



5 

5 

 

 

 

 

 

 

 

№ № Мероприятие Вид документа 
Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 
Результат 

  Республики Саха (Якутия) от 16 

марта 2020 г. № 42, в части 

выделения средств на обустройство 

несанкционированных свалок (при 

необходимости) 

 

    

6 4 Направление заявлений на 
включение в перечень объектов 

размещения твердых коммунальных 

отходов на территории Республики 

Саха (Якутия) в соответствии с 

Приказом Министерства природных 

ресурсов и экологии Российской 

Федерации от 19 октября 2021 г. № 

765 
 

 

 

Заявление Постоянно  Администрации 
муниципальных 

образований 

Соблюдение требований 
федерального законодательства 

6 5 Оформление  санитарно- 

эпидемиологических заключений о 

соответствии требованиям СанПиН 

2.1.3684-21 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к 

содержанию 

территорий городских и сельских 

поселений, к водным объектам, 

питьевой      воде      и      питьевому 

водоснабжению, атмосферному  

Санитарно- 

эпидемиологические 

заключение 

Постоянно Администрации 

муниципальных 

образований, 

организации, 

эксплуатирующие 

полигоны размещения 

твердых 

коммунальных отходов 

Соблюдение требований 

федерального законодательства 



6 

6 

 
 

 

 

№ № Мероприятие Вид документа 
Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 
Результат 

  воздуху, почвам,   жилым 

помещениям,     эксплуатации 

производственных,  общественных 

помещений,  организации и 

проведению      санитарно- 

противоэпидемических 

(профилактических)  мероприятий» 

на полигоны размещения твердых 

коммунальных   отходов  в 

населенных пунктах 

    


