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ПРВДСТАВЛЕНИЕ

об

н}ilушений
устранении
оОращения
сфере
в
законодаiельства
с твердыми коммун€шьными

отходами

в
прокуратурой района проведена проверка исполнения законодательства
на территории
сфере ЪОрuщ.""" с твердыми коммунаIIьными отходами
сельского поселения'лесно-локотецкllй сельсовет,
(о
Согласно ст. 22 Федералъного закона оТ 30.0З .|999 JФ 52-ФЗ
производства
санитарНо-эпидеМиологическоМ благопоЛучиИ населенИя)) отхоДы

и поrреблен"я подлежат сбору,

использованию, обезвреживанию

которых должны
транспортировке, хранению и захоронению условия и способы
бытЬ безопасНымИ для здоРовьЯ населенИя и среды обитания и которые доJIжны
нормативноосуществляться в соответствии с санитарными правилами и иными
правовыми актами Российской Федерации,
\-,U
89-Фз "об
J\9 бу-чJ
24.06.1998 Js
В соответствии ст.lЗ Федера;rьного закона от Z4.U1.1yyБ
отходах производства и потребления" территории муницип€шьных образований
подлежат реryлярной очистке от отходов в соответствии с экологическими,
требоваНиями. Организацию деятельiлости _в област1
санитарнымИ
"""rr"
обращения с отходами ila территориях МJ-tlРiЦИliаJ-iЬЕьlх обi;азованлii,i

"

органы местного самоуправления в соответствии с
законодатеJIьством Российской Федерации,
На основаниип. 18 ч. 1 ст. 14 ФедераJIьного закона от 06.10.2003 J\b 131ФЗ (об общих принциПах организации местного самоуправления в Российской
Федерации)>, ст. 8 Федер€шьного закона от 24.06.1998 J\Ъ S9_ФЗ <Об отходах
tIроизводства и потребпения>) к вопросам местного значения поселенияlотнесена

осуществляют

организация

сбора и вывоза

бытовых

отходов

и мусора,_

j

целях реаJIизации полномочий, предусмотренных положениями
NsЗ22Федерального ,u*o"u J\b 131-Фз, Законом Липецкой области от 02.10.2014
оз ,,о некоторых вопросах местного самоуправления в Липецкой области"
области, не
определен перечень вопросов местного значения сельских поселений
оr*r"a.""ых ФедераJIьныМ законоМ NslЗ 1-ФЗ к обязательным вопросам местного
В

значения сельских поселений.
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При этом статьей 7 Закона области за сельскими поселениями области

закреплены вопросы организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора.
Согласно п. 19 ч. 1 ст. 12 Устава сельского поселения Jlecrlo-JloKoTel{Kltii
сельсовет к вопросам местного значения сельского поселения относится
организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора.
нормативы
и
правила
С анитарно-эпидемиологические
СанПиН 2.1,.2.2645-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям
проживания в жилых зданиях и помещениях" для установки контейнеров должна
быть оборудована специ€lльная площадка с бетонным или асфальтовым
покрытием, ограниченная борлюром и зелеными насаждениями (кустарниками)
по периметру и имеющая подъездной путь для автотранспорта (п. 8.2.5).
Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого
числа контейнеров, но не более 5. Расстояние от контейнеров до жилых зданиЙ,
детоких игровых плсщадок, мест отдыха и занятий спортом должно бьiть не
менее 20 м, но не более 100 м.
Однако в нарушение укЕванных требований состояние мусорных
контейнеров, установленных по улицам сельского поселения: Ленина,
Молодежная, L{ентрzLльная не соответствует предъявляемым к ним санитарным
требованиям. СпеrIи€шьные площадки для установки контейнеров в соответсТВии
с санитарны\4и нормами не оборудованы.
Указанные нарушения недопустимы, поскольку негативно влияют на
состояние окружающей природной среды, создают угрозу здоровью населениlI,
моryт явиться причиной распространения р€вличного рода вредных веществ и
микроорганизмов, способных вызвать инфекционные заболевания.
Причинами выявленных нарушений закона является игнорирование
должностными лицами администрации сельского поселения требований
законодательства в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами.
На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 24 ФедеральНого
закона <О прокуратуре Российской Федерации>,
.

ТРЕБУЮ:
1.Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участиеМ
представителя прокуратуры Становлянского раЙона и принять конкретные
меры по устранению допущенных нарушений закона, а также причин и
условий, им способствующих.
2.О результатах рассмотрения настоящего представления и принятых
мерах следует сообщить в прокуратуру Становлянского района Липецкой
й законом срок.
области в письменной форме в установлен
Прокурор района
старший советник юстиции
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