
соглашение
об организации деятеJIъности по обращению

с твердыми коммунапьными отходами

офr_ОL 2021 г. г. Махачкала

Министерство природных ресурсов и экологии Республики ,Щагестан,

ВЛицеВреМеНноиспопняюЩегоМинисТраприроДныхресУрсоВиэкологии
республики,щагестан Гамидова Рахмана Магомедовича, действующего на

оa"оъurr"" Попожения о Министерстве, утвержденного постановлением

ПравитеЛьства Ресгryблики ,Щагестан от 22.04.20Iб г, Ns 103, именуемое в

дальнейшем (министерство), с одной стороны, и региональный оператор по

обращению с твердыми коммунЕlльными отходами, которому присвоен

статус регионалъного оператора в соответствии с приказом министерства

от 2/2d, dd/ N9, &8, муницип€tльно€ бюджетное }чреждение

nМu"ffiO56z064281,oГPн10б0562006889'BлицeДиР:ктopa
,ЩжамалДинова МагомеДа Гаджиевича, действующего на основании Устава,

именуемый в д€tпьнейшем ((РегионЕlльный оператор), с другой стороны,

заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом 
"чa"о"^щa.о 

Соглашения явJIяется обеспечение

региональным оператором деятельности по обращению с твердыми

коммунЕlлъными отходами В цраницах территорий муниципаJIьньIх

образЪваниЙ Ресrryблики ,Щагестан, расположенных в зоне деЙстви,I

Регионального оператора, определенной территориальной схемой обращения

соТхоДаМи'ВТоМЧислеТВерДыМикомМУнЕ}пьныМиоТхоДаМи'ВхоДяЩихВ
состав Северного II межмуницип€шьного экологического

отходоперерабатывающего комплекса (который включает в себя следующие

мунициПаJIъные образования: <дхвахскиЙ район>>, <<Ботлихский район),

городской округ ((город Хасавюрт), ((Гумбеiовский район>о <Казбековский

район>>, <новолак.*"и раЙон), ((хасавюртовский район)), <Щумадинский

райош), с гIeToM сроков предусмотренных разделом з настоящего

соглашения.
|.2,НастояЩееСоглашениереryлирУетпоряДокВзаиМоДействия

сторон в ходе организации деятепьности по обращению с твердыми

коммунапъными отходами, права, обязанности Сторон, а также их

ответственность за неисполнение усповий настоящего Соглашения,

2. Права и обязанности сторон
2.|, Министерство в пределах своих полномочий имеет право:

требовать от Регионалъного оператора надлежащего исполнения

обязательств в соответствии с Согпашением;
ок.lзыватъ содействие региональному оператору В Организации

деятелъности по обращению с твердыми коммун€lльными отходами на

территории Республики,Щагестан;



для осуществления

запрашивать у Регионального оператора информацию о ходе

реализации деятельности по обращению с твердыми коммунаJIьными

отходами и документацию, необходимую дпя контроля за соблюдением

условий настоящего Соглашения;
определять целевые показатели деятельности регионilJIьного оператора

по обраЩению с твердыми коммунЕUIьными отходами;
осуществJIять проверки по соблюдению Региональным оператором

условий настоящего Соглашени,I ;

согласовывать в случtuш и порядке, установленных законодательством,

условия проведения торгов, по резулътатам которых формируются цены на

услуги по сбору и транспортированию ТКО;
привлекать независимых экспертов для уреryлирования споров и

рЕtзногласиЙ, которые моryт возникнутъ между Сторонами по настоящему

Соглашению;
утверждать инвестиционных программ в области обращения с_ТКО;

запрашивать у Регионального оператора информацию, необходимую

осчшествления своих полномочий, установленных федеральным
законодательством и законодательством Республики ,щагестан в сфере

обращения с твердыми коммун€lльными отходами;

устанавливать для регион€tльного оператора формы отчетов и порядок

предоставления отчетности ;

при нЕlличии оснований

рассмотрение вопроса о лишении
оператора;

реализоВывать иные полномочиrI, предусмотренные законодательством

инициировать в установленном порядке

юридического лица статуса Регионапьного

Российской Федерации.
2).Министерство в пределах своих полномочий обязано:

осуществлять контроль за исполнением Регионалъным оператором

возложеНных на негО обязанностеЙ по осуществлению деятельности сфере

обращения с твердыми коммун€шьными отходами;

рассматривать предложения Регионального
корректировке территориальной схемы обращениrI с отходами, в том числе с

твердыМи коммУн€lльными отходами, Республики,Щагестан, регион€lJIьной
процраммы (подпроцраммы) в области
потребления
нормативной

Ресгryблики ,Щагестан,
правовоЙ базы в

коммун€}льными отходами.
2.3. РегионаJIьный оператор имеет право:

осуществJtf,ть в соответствии с территори€Lпьнои схемой,

соблюдением требований действующего законодательства, деятельность по

накоплению (в том числе раздельному накоплению), транспортированию,

обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых

коммунаJIьIIых отходоВ самостоятепьно или с привлечением операторов по

обращению с твердыми коммун€lJIъными отходами на основании договора на

окЕIзание услуг по цене, определенной сторонами такого договора, за

установленных

оператора по

обращения отходами производства и
а также по совершенствованию

области обращения с твердыми



искJIючением сJIучаев, когда цены на услуги по сборУ И ТРаНСПОРТИРОВаНИЮ

твердьж коммунаJIьных отходов для регионаJIьного оператора формируются
по результатам торгов;

координировать деятельность Лицэ осуществляющих деятельность в

сфере обращениrI с твердыми коммунальными отходами;
осуществлять контроль за правильностью уIIета объема и (или) МаССЫ

принятых твердых коммунЕtпьных отходов;
закJIючать договоры на оказание услуг по обращению с другими

видами отходов, в том числе отходов от использованиrt потребитепъСкиХ

товаров и упаковки, утративших свои
собственниками таких отходов ;

потребительские свойства, с

заключать договоры с потребителями на оказание услуг по содержанию
контейнерных площадок, специ€IJIьньIх площадок для сбора и накопления
крупногабаритных отходов и территории, прилегающей к месту поrрузки
твердых коммун€tльных отходов;

требовать от потребителей и операторов по обращению с ,l,kL

надлежащего исполнения договоров на ок€lзание услуг по обРаЩеНИЮ С ТКО;
и операторов по обращению с ТКО

осуществлять самостоятельно либо через третьих лиц взимание платы

за ок€ванные услуги с потребителей по тарифам, установленным в

соответствии с действующим законодательством;
обращаться в суд с требованием о взыскании понесенных расходов при

ликвидации места несанкционированного р€вмещения твердых

коммунальньгх отходов в слуrае, если собственник земельного участка в

течение 30 дней после получения уведомления регионЕlJIьного оператора не

обеспечил ликвидацию места несанкционированного размещения твердых
коммун€tльных отходов самостоятельно и не закIIючил договор с

регионЕл"лъным оператором на оказание услуг по ликвидации выявленного

места несанкционированного размещения твердых коммуЕапьных отходов;

вносить В Министерство И иные органы исполнительной власти

РеспублИки ,ЩагеСтан преДложениЯ по вопрОсам, свяЗанным с реализацией
государственньtх программ в сфере обращения с тко, по

совершенствованию нормативно-правовой базы в сфере обращения с ТКО, в

том числе по вопросам формирования тарифов, а также длЯ внесениЯ

изменений в ТерриториапьFгуIо схему в соответствии с законодательством
Российской Федерации;

внедрять механизмы экономического реryлирования деятельности по

обращению с твердыми коммунальными отходами;

rIаствовать в деятельности по созданию на территории

муниципЕlпьных образований Республики,щагестан объектов по обработке,

утилизации, обезвреживанию, ра:}мещению твердых коммунаJIьных отходов,

предусмотренных Территориальной схемой, и контроль их запуска на

производственную мощность;

реЕrлизовывать иные полномочи[, предусмотренные законодательством

Российской Федерации.
2.4. Р егионаJIьный оператор обязан:



руководствоваться своей деятельности законодательством
Российской Федерации и Республики ,Щагестан реryлирующим обращение с

твердыми коммунЕlJIьными отходами, а также иными нормативно-праВОВЫМИ
актами реryлирующими сферу обращения с твердыми коммунstпьныМи
отходами, а также настоящим Соглашением;

обеспечить в установленном порядке,
Территориальной схемой, деятельность по обращению с твердыми
коммун€rпьными отходами в зоне действия Регионального оператора;

обеспечивать выполнение целовых пок€вателей, установленных
государственной регион€rльной программой (подпрограммой) Ресгryблики

,Щагестан в области обращения с отходами;
проводить реryлярный мониторинг и контроль деятельности ПО

обращению с твердыми коммун€lльными отходами;
осуществлять мероприятия, направленные на создание и рЕtзВитие

системы обращения с твердыми коммун€шьными отходами в соответстВии С

территориа.пьной схемой обращения с отходами, в том числе с тВеРДЫМИ

коммун€rпьными отходами, Реопублики,Щагестан и региональной програмМОЙ
(подпрограммой) в области обращениrI с отходами с вложением собстВеННЫХ
и (ипи) привлеченных денежных средств и применением совреМеНнЬIХ

технологий в области обращения с твердыми коммун€tлъными отходаМи;

закпючить и испопнять договоры на окЕвание услуг по обращенИЮ С

твердыми коммунальными отходами с собственниками тВеРДЫХ

коммун€tльных отходов. ,Щоговор на окЕвание усJIуг по обращению с

твердыми коммунЕlльными отходами является гryбличным для регион€tлЬНОГО
оператора и закJIючается на срок, не превышающий срок, на который
юридическому лицу присвоен статус регионалъного оператора.

региональный оператор не вправе отк€вать в закJIючении договора на

ок€}зание услуг по обращению с твердыми коммун€tльными отходами
собственнику твердых коммун€шьных отходов, которые образуются и места

сбора которых находятся в зоне его деятельности;
в течение месяца со дня наделениrI его статусом регионаJIьного

оператора направить всем потребителям по адресу многоквартирНОГО ДОМа

или жилого дома, адресу, указанному в Едином государственноМ РееСТРе
юридических лиц либо в Едином государственном реестре индивидуЕLпьных
предпринимателей, предложение о закJIючении договора на оказание услуг
по обращению с твердыми коммунальными отходами и проекТ такогО

договора. В слуrае если до даты начапа обращения с отходами, указанной в

соглашении, регион€lJIьный оператор не заключил договоры на ок€вание

услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с потребителямио

коммунальн€tя услуга по обращению с твердыми коммунЕtпьными отходами

соответствии с

оказывается регионЕtльным оператором
соглашения;

выполнять инвестиционную и

в соответствии с условиями

производственную программу
РегиональIIого оператора в области обращения с твердыми коммунальными



отходами, рt}зработанную и утвержденную в соответствии с требованиями

действующего законодатеJIьства;
заключить договоры с операторами

коммун€tпьными отходами, владеющими
по обращению с твердыми
объектами" по обработке,

обезвреживанию и (или) захоронению твердых коммунальных отходов,

использование которых предусмотрено схемой обращения с отходами, в том

числе со специализированными организациями, имеющими лицензию на

осуществпение деятельности по сбору, транспортированию, обработке,

утилизаЦии, обезВреживанию, рaзмещению отходов I - Iv кJIассов опасности,

; (или) осуществляющими деятельностъ по обработке, обезвреЖиванию,

захоронению твердых коммун€tJIьных отходоВ В зоне деятельности

регионапъного оператора, указанные в документации об отборе;

организовать рЕ}зДепъный сбор и накопление твердых коммун€lJIьных

отходов, предусматриваюЩий рt}зделение твердых коммун€lJIьньж отходов по

видам отходов и скJIадирование сортированных твердых коммун€lJIьных

отходов в отдельных контейнерах для соответствующих видов твердых

коммун€rпъных отходов в соответствии с Порядком сбора твердых

коммуналъных отходов, в том числе их раздельного сбора, на территории

Республики ,Щагестан;
принимать твердые коммунальные отходы в объеме и в местах,

которые определены в договоре на оказание услуг по обращению с твердыми

коммун€шьными отходами с собственниками твердых коммун€tпьных отходов

в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами, в том числе

с твердыми коммун€tльными отходами, И организовать их

транспортирование, обработку, обезвреживание, захоронение в соответствии

с законодателъством Российской Федерации;

регионального

несоблюдении

рассматриватъ
оператора;

вести учет объема и массы твердых коммунаJIьных отходов;

в слуIае, если в схеме обращения с отходами отсутствует информация

о местах сбора и накопления твердых коммунальньIх отходов, направлять

информациЮ О выявленныХ местаХ накоплениrI В Министерство дJIя

вкJIючения в схему обращения с отходами сведений о местах сбора и

накоплениJI твердых коммун€}лъных отходов;
обращения потребителей услуги

возмещать убытки потребителям услуги при

региона.гlъным оператором обязателъств, предусмотренных нормативными

правовыми актами и соглашением;
собпюдать график вывоза твердых коммун€tльных отходов из мест

сбора и накопления;

уведомпять потребителей об изменении графика вывоза твердьж

коммунальных отходов из мест сбора и накопления, в том числе путем

рЕвмещения информации на сайте Регионального оператора в

информационно-телекоммуникационной сети ((Интернет);

соблюдать требования законодательства в области охраны

окружающей среды и санитарно-эпидемиологические нормы и правила;



реапизовывать технологические решения, направленные на снижение
негативного воздействия на окружающуrо среду;

вести бухгалтерский учет и раздельный учет расходов и доходов по

реryлируемым видам деятельности в области обращения с твердыми
коммунальными отходами, а также по транспортировке твердьж
коммун€lльных отходов в соответствии с законодательством Российской
Федерации о бухгалтерском yleTe, порядком ведени[ раздельного yleTa
затрат по видам укЕванной деятельности и единой системой классификации
таких затрат, утверждаемых уполномоченным Правительством Российской
Федерации федер€}пьным органом исполнительной власти;

ежемесячно в срок до 5 числа месяца, следующего за отчётным
периодом предоставлять в Министерство сведения об объеме и (или) о массе
накопленных твердьж коммунапьных отходов, а также твердых
коммунальных отходов, в отношении которых были осуществлены сбОР,

обработка, утилизация, обезвреживание и (или)

форме согласно приложению NЬ 1 к настоящему

обеспечивать возможность обмена информацией с потребителями в

информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>>;

обеспечивать доступ к информации в области обращения с твердыми
коммун€lльными отходами в соответствии со стандартами раскрыТИrI
информации в области обращения с твердыми коммунапьными отходами,

утвержденными Правительством Ро ссийской Ф едер ации;
предоставJIять по запросу Министерства информацию о деятельности в

сфере обращения с твердыми коммун€lпьными отходами, необходиtvtую ДлЯ
осуществления министерством полномочий, установленных федера.гlьным
законодательством и законодательством Республики ,Щагестан В СфеРе

обращения с твердыми коммунЕtпьными отходами;
проводить мероприятия по предупреждению и ликвидации

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, воЗникШИХ

при осуществлении деятельности в области обращения с тверДЫМИ

коммунЕlльными отходами;
выполнение иных функций в соответствии с законодательством РФ;
в случае лишения статуса регионаJIьного оператора:
исполнять обязанности Регионального оператора до дня,

определенного соглашением, закJIюченного МинистерствоМ С НОВЫМ

регион€lJIьным оператором по р езультатам конкурсного отбора;
в течение 10 рабочих дней с момента определения нового

Регионапьного оператора передать ему все сведения и документы,
необходимые для организации деятельности по обращению с твердыми
коммун€}JIьными отходами, включЕUI реестр договоров и копии закJIюченных

договоров в сфере обращения с отходами.
3. Срок действия Соглашения

3.1. Настоящее Соглашение действует с даты его подписания
сторонами по 31 декабря 2021- года вкJIючительно.

транспортирование,
захоронение, по
Соглашению;



3.2. В слуIае если до даты, укtr}анной в пункте З.2 настоящего

Соглашения, РегионаJIьный оператор не закJIючил договоры на ок€}зание

услуг по обращению с твердыми коммунаJIьными отходами с потребителями,
коммунальная услуга по обращению с твердыми коММУНаJIЬНЫМИ ОТХОДаМИ

ок€lзывается РегионuLпьным оператором в соответствии с условияМи типоВОГО

договора на оказание по обращению с твердыми коммунальными отхоДаМИ,

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации ОТ

l2.|I.20lб г. N9 1156.
4, обеспечениеисполпениясоглашения

Способы обеспечения обязательств по соглашению не предусмотрены.
5. Изменение и расторжение Соглашения

5.1. Изменение и дополнение настоящего соглашения возможно ПО

соглашению Сторон исключительно в случаях, предусмотренных
законодательством РФ, либо в судебном порядке.

5.2. Все изменения, которые вносятся в настоящее СоглашенИе,
оформляются дополнительными соглашенvýIми, которые яВЛЯЮТСЯ

неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
5.3. В спуIае изменения наименования, местонахождения ИЛИ

банковских реквизитов Стороны обязаны уведомить об этом другую_ сторону
в течение 5 рабочих дней со днrI наступления укЕIзанных обстоятельств в

писъменной форме.
5.4. ,Щосрочное расторжение настоящего Соглашения возмоЖнО В

связи с лишением Регионального оператора статуса Регионального оператора
по основаниям, определенным правилами обращения с твердыми

коммунЕtльными отходами, по взаимному соглашению Сторон, при

одностороннем отк€ве от Соглашения (исполнения Согпашения), либо в

судебном порядке
законодатепъства;

5.5. В слrIае досрочного расторжения настоящего Соглашения
Региональный оператор продолжает исполнять обязанностИ В зоне

деятельности регионапьного оператора до дня начала деятельности нового

регионального оператора, отобранного на конкурсной основе, либо без

проведения конкурсного отбора, на срок, не превышающий одного года.

5.6. ,щействие настоящего Соглашения прекращается с истечением

срока его действия.
б. Ответственность сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по

настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с

законодательством Российской Федерации.
6.2. В слrIае нарушения Региональным оператором обязанностей,

в соответствии с требованиями гражданского

в течение 15указанных в цункте 2.4 Соглашения, Министерство обязано в течение 15

(пятнадцати) рабочих дней с момента обнаружения нарушений направлять

региональному оператору в письменной форме уведомпение об устранении
нарушений с указанием пункта Соглашения, требование которого нарушено.

при этом срок для устранения нарушения определяется Министерством в



уведомлении об устранении наруш ений, но не может превышать 5 (пяти)

рабочих дней е момента полrIения Регион€lJIьным оператором УВеДОМЛеНИЯ.
В течении 2 (двух) рабочих дней со дЕ,I истечения срока для устранениrI
нарушения Министерством составляется акт об исполнении иЛИ

неисполнении Региональным оператором уведомления об устраненИИ
нарушений.

6,З. В сл)лIае, если нарушения не были устранены РегиональныМ
оператором в срок, определенный Министерством в уведомлении об

устранении нарушений, Регионапьный оператор уплачивает штраф в

республиканский бюджет Республики Дагестан.
6.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Регион€lльныМ

оператором обязательств, за искJIючением слrIаев, указанных в пункТах 6.5.

и 6.6. настоящего Соглашения, РегионапьныЙ оператор по письменноМУ
требованию Министерства обязан уплатить в республиканский бЮДЖеТ

Республики ,Щагестан штраф в рЕ}змере 1 (одного) миним€tльного рЕ}змера
оплаты Труда в течении 30 (тридцати) капендарных дней с момента
пол)чения требования.

б.5. За несоблюдение Региональным оператором схемы потоков
отходов Региональный оператор по письменному требованию МинисТерстВа
обязан уплатить в республиканский бюджет Республики ,,Щагестан штРаф В

размере 15 (пятнадцати) миним€lльных размеров оплаты труда в теЧенИИ 30

(тридцати) календарных дней с момента полrIения требования.
6.6. Уплата штрафа в сJIучае неисполнения или ненадлежащего

исполнения обязательств, предусмотренных Соглашением, не освобожДаеТ

Регионального оператора от исполнения обязательств, принятых на себЯ ПО

настоящему Соглашению.
6,7, Сторона освобождается от ответственности, если докажет, ЧТО

неиополнение или ненадлежащее исполнение
предусмотренного Соглашением, произошло вследствие
силы или по вине другой стороны.

7. Разрешение разногласий между Сторонами
7.|, Все разногласия, возникающие в связи с исполнением

настоящего Согпашения, подлежат урегулированию Сторонами rтутем

переговоров, а также путем направления и рассмотрениf, ПисьменньIх

уведомлений.
7,2. Споры, связанные с неисполнением или ненадлежащим

исполнением принятых Сторонами обязательств в соответствии с условиями
настоящего Соглашения, не уреryлированные путем переговоров, подлежат

р€врешению в судебных органах в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.

8. Заключительные полол(ения
8.1. Настоящее Согпашение составлено в 2 (двух) эКЗеМПЛЯРаХ,

имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру дпя каждой из

обязательства,
непреодолимой

Сторон.



8.2, Во всем, что не предусмотрено настоящим Соглашением,
Стороны руководотвуютоя действующим законодательстВОМ РОССИЙСКОЙ

Федерации и Республики ,Щагестан.
8.3. Приложения к настоящему Соглашению являются его

неотъемлемой частью.

9. Юридические адреса и подписи Сторон

Министерство природных
ресурсов и экологии

Республики Щагестан:

Региональный оператор:

инн
огрн
кпп
Бик
Лицевой счет
расчетный

0562066962
1070562000959
057201001
04820900l
05032039250
403028 10000002000069

Юридический адрес: 3б7000,
Республика,Щагестан, г. Махачкала,

ул. Абубакарова,73;

Банковские реквизиты:

Юридический адрес:
3б7030, Республика,Щагестан, город
Махачкала, улица Ирчи Казака,
владение 20, строение В

Банковские реквизиты:
инн 0562064281
огрн 10605б200б889
кпп 057201001
Бик 0l8l090ol
/l lеrъ, 200 3 бЬ 91 ?oq"ijЙ. озаэqбq з8аFоlооао 3ОО
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Реопц f .),ruco фа аLоПпЦ 1qнrcь'Ро 

cc|rn // У?L tap РN ъ, Наrаltац

,Щиректор муницип€lJIьного
бюджетного rIреждения
<Махачкала-1>>

Джамалдинов Магомед Гаджиевич

о L202| г.

счет
Банк поJtуrателя: Отделение - НБ
Республика,Щагестан г. Махачкала

Врио министра Гамидов Рахман
Магомедович

2021' r.(()


