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Уважаемый Сергей Владимирович!  

 

Северо-Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора (далее - 

Управление) по фактам, изложенным в Вашем обращении о нарушении 

Территориальной схемы обращения с отходами и не работающей площадки 

временного накопления отходов в пгт. Игрим Березовского района ХМАО-Югры 

находящейся на земельном участке с кадастровым номером 86:5:326004:20, 

сообщает. 

Согласно Территориальной схеме обращения с отходами в Ханты-

Мансийском автономного округе - Югре, утвержденной распоряжением 

Правительства ХМАО – Югры от 21.10.2016 № 559-рп, отходы, образовавшиеся в 

пгт. Игрим, должны вывозиться и накапливаться на площадке временного 

накопления отходов (далее – ПВН), расположенной на участке с кадастровым 

номером 86:5:326004:20, с последующим вывозом на Полигон твердых бытовых 

отходов пгт. Березово. 

Согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости, об 

основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости: 

правообладателем земельного участка с кадастровым номером 86:5:326004:20 

является муниципальное образование Березовского района, с видом 

государственной регистрации права – собственность. 

По информации, представленной администрацией Березовского района ПВН в 

пгт. Игрим была построена и принята по акту приемки законченного 

строительством объекта 07.12.2021 года и до настоящего времени не введена в 

эксплуатацию. 

В связи с не введением в эксплуатацию площадки временного накопления 

администрацией Березовского района в пгт. Игрим и отсутствием расчищенных 

подъездных путей к ПВН, оператор по транспортированию отходов вынужденно и 

временно складирует ТКО на земельном участке с кадастровым номером 

86:5:326004:20, для последующего вывоза на полигон ТБО п. Березово в зимний 

период с начала открытия зимних дорог. 
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Согласно ч. 1 ст. 7 Федерального закона от 10.01.20002 № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды» и п. 9 ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» (далее – Закон № 131-ФЗ), к вопросам местного значения 

муниципального района относится организация мероприятий межпоселенческого 

характера по охране окружающей среды. 

Также к вопросам местного значения муниципального района относится 

участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному 

накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 

захоронению твердых коммунальных отходов на территориях соответствующих 

муниципальных районов (п. 14 ч. 1 ст. 15 Закона № 131-ФЗ). 

Требования к местам (площадкам) накопления отходов предусмотрены ч. 1 ст. 

13.4 Закона № 89-ФЗ, где накопление отходов допускается только в местах (на 

площадках) накопления отходов, соответствующих требованиям законодательства в 

области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и иного 

законодательства Российской Федерации. 

Согласно ч. 2 ст. 8 Закона № 89-ФЗ, к полномочиям органов местного 

самоуправления муниципальных районов в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами относятся создание и содержание мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов. 

Кроме того, Постановлением Правительства Хаты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 11 июля 2019 № 229-п, утверждены Правила организации 

деятельности по накоплению твердых коммунальных отходов (в том числе их 

раздельному накоплению) в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. 

Правила устанавливают требования к организации деятельности по 

накоплению в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре ТКО, в том числе их 

раздельному накоплению; устанавливают ответственность за обустройство и 

надлежащее содержание площадок для накопления ТКО, приобретение, содержание 

контейнеров для накопления ТКО в целях обеспечения экологического и санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, предотвращения вредного 

воздействия ТКО на окружающую среду и здоровье человека, сбережения 

природных ресурсов, увеличения показателей обработки и утилизации ТКО. 

В соответствии с п. 28 Правил, ответственность за создание, обустройство и 

содержание площадки временного накопления твердых коммунальных отходов 

несет глава муниципального образования автономного округа. 

На основании п. 30 Правил, контроль обустройства и надлежащего 

содержания площадок для накопления ТКО осуществляют главы муниципальных 

образований автономного округа. 

На основании вышеизложенного администрации Березовского района Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры объявлено предостережение о 

недопустимости нарушения обязательных требований. 

В части предоставления информации о принятых мерах заместителем 

Губернатора ХМАО-Югры рекомендуем обратиться в Аппарат Губернатора ХМАО-

Югры. 

Дополнительно сообщаем, что в связи с вступлением 10.03.2022 г. в силу 

постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях 

организации и осуществления государственного контроля (надзора), 



муниципального контроля» (далее - Постановление), устанавливающего 

особенности организации и осуществления контрольной (надзорной) деятельности в 

2023 году, внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия, внеплановые 

проверки в 2023 году проводятся исключительно по основаниям, определенным в 

пункте 3 Постановления. 

В соответствии с ч. 4 ст. 5 Федерального закона от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Вы вправе 

обратиться с жалобой на принятое по обращению решение в административном и 

(или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

 

Заместитель руководителя                                                                  А.В. Кайгородов  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп.: Алемасов Ю.А. 

Тел.: 8 (3467) 36-00-95 
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