
 

 

 
 

 
   

 

 

 

от 30 августа 2019 г.    № 477 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

О внесении изменений в постановление Правительства  

Республики Бурятия от 22.08.2016 № 393 «Об утверждении Порядка 

накопления твердых коммунальных отходов (в том числе их  

раздельного накопления) на территории Республики Бурятия» 

 

 

В целях приведения нормативного правового акта Правительства 

Республики Бурятия в соответствие с действующим законодательством в 

области обращения с твердыми коммунальными отходами Правительство 

Республики Бурятия п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести следующие изменения в Порядок накопления твердых 

коммунальных отходов (в том числе их раздельного накопления) на терри-

тории Республики Бурятия, утвержденный постановлением Правительства 

Республики Бурятия от 22.08.2016 № 393 (в редакции постановлений Пра-

вительства Республики Бурятия от 31.10.2017 № 524, от 07.02.2019 № 36): 

1.1. Раздел 2 дополнить пунктом 2.6 следующего содержания: 

«2.6. Ответственность за приобретение контейнеров, обустройство и 

надлежащее содержание площадок для накопления твердых коммуналь-

ных отходов (в том числе их раздельного накопления) и специальных 

площадок для накопления крупногабаритных отходов несут: 

а) органы местного самоуправления, в границах муниципальных об-

разований, за исключением случаев, указанных в подпунктах «б», «в», «г», 

«д», «е» настоящего пункта; 

б) в зависимости от выбранного и реализуемого способа управления 

многоквартирным домом: 

- собственники помещений в многоквартирном доме - в случае, если 

управление многоквартирным домом осуществляется непосредственно 

собственниками помещений в многоквартирном доме и указанные пло-
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щадки расположены на придомовой территории, входящей в состав обще-

го имущества собственников помещений в доме; 

- управляющие организации - в случае, если в установленном поряд-

ке выбран способ управления многоквартирным домом управляющей ор-

ганизацией; 

- товарищество собственников жилья, жилищный кооператив или 

иной специализированный потребительский кооператив - в случае, если 

управление общим имуществом в многоквартирном доме осуществляется 

непосредственно товариществом собственников жилья, жилищным, жи-

лищно-строительным кооперативом или иным специализированным по-

требительским кооперативом; 

в) правообладатели земельных участков, на территории которых об-

разуются твердые коммунальные отходы; 

г) юридические лица и индивидуальные предприниматели, при архи-

тектурно-строительном проектировании, строительстве, реконструкции, 

капитальном ремонте зданий, сооружений и иных объектов, в процессе 

эксплуатации которых образуются отходы; 

д) садоводческие, огороднические некоммерческие товарищества, на 

территории которых образуются твердые коммунальные отходы; 

е) региональный оператор, в соответствии с Основами ценообразо-

вания в области обращения с твердыми коммунальными отходами, утвер-

жденными постановлением Правительства Российской Федерации от 

30.05.2016 № 484. 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу не ранее чем через де-

сять дней после официального опубликования. 

 

 

 

 

 

Глава Республики Бурятия - 

Председатель Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

А. Цыденов 

 

 

 

 

 
___________________ 

Проект представлен Министерством природных  

ресурсов  

тел. 55-29-45 
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