
соглашение
об организации деятепьности по обращению

с твердыми коммун€лJIъными отходами

г. Махачкала

Министерство природных ресурсов и экологии Республики ,Щагестан,

в лице временно испопняющего министра природных ресурсов и экологии

республики,щагестан Гамидова Рахмана Магомедовича, действующего на

основании Положения о Министерстве, утвержденного_ лпостановлением

ПравитеЛьства Ресrryбп"ки Щагес"u" о, 22,04,20tб г, Ns 103, именуемое в

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

обращению с твердыми коммунаJIьными ожодами, которому присвоен

статУсрегионалъногооператораВсооТВетсТВиисприказоММинистерсТВа
ота*2аа2а/NsЦ,-.мУниципаJIълНоебюДжетноеуIрежДение
<<Махачкала_t>fu оsdвцzвt, огрН 1060562006889, в пице директора

щжамалдинова Магомеда Гаджиевича, действующего на основании Устава,

именуемый В д*i".П-.* <Регионалъный оператор), с другой стороны,

закпючили настоящее Соглашение о нижеследующем :

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом rч.rой.rо Согпашения явJIяется обеспечение

региональным оператором деятелъности по обращению с твердыми

коммун€lJIъными отходами В цраницах территорий муЕиципЕtпьнъIх

образований ВЪ.rrуОп"*' ,Щагестан, расположенных в зоне действия

Регионального оператора, определеннойгтерриториальной схемой обращения

сотходаМи'ВтоМЧислетВерДыМикоММУнЕlJIъныМиотхоДаМи'ВхоДяЩихВ
сосТаВЩентральногоIмежМУниципаJIъногоэкологиЕIеского
отходоперерабатывающего комппекса (который включает в себя следующие

МУницип€UIЬныеобразования:.ород.*ой..окрУг(сороДМахачкала>>
Ленинский и Советский рuПЬ""i, .ород.*ой округ ((город Каспийсю>)о с

у{етоМ срокоВ преДУсМоТренных ра:}ДелоМ з настояЩего соглашени,I.

L.2,НастояЩееСоглашениереryпирУетпоlряДокВзаиМоДействия
Сторон в ходе оргаIIизации деятепьности по обращению с твердыми

коМмУнапЬныМиотхоДаМи,праВа'обязанностиСторон,аТакЖеlм
ответственность за неиспоп"a""ъ условий настоящего Соглашения,

2, Права и обязаншости сторон

2,|.МинистерсТВоВпреДелахсВоихполноМочийимеетпраВо:
требоватьотРегионЕlпъногооПераторанаДлежаЩегоиспопнения

обязательств в соответствии с Соглашением;

оказыВатЬсоДействиеРегионалъномУоператорУВорганизации
деятелъности по обращению с твердыми коммунапьными отходами на

территории Республики Щагеотан;
ЗапрашиВатъУРегионалъногоопераТораинформаЦиюохоДе

реаJIизацииДеятелъности"ообращениюстВерДыМикоММУнальныМи



отхоДаМиИДокУментацию'необходиМУюДляконтролязасоблюДением
усJIовий настоящего Согпашени,{;

определять целевые показатели деятельности регионаJIьного оператора

по обращению с твердыми коммунаJIъными отходами;

осуществпять проверки .rо соблюдению Регионалъным оператором

условий настоящего Соглашени,I;
согласоВыВаТЬВспУЧа'IхипоряДке'УстаноВпенНыхзаконоДателъстВом'

УслоВияпроВеДенияторгоВ'порезУлъТатамкоторыхформирУюТсяценына
у;;у;; поЪбору и транспортированию ТКО;

привлекать независимых экспертов дJUI уреryпирования споров и

рЕlЗногласий,которыеМоryТВозникнУтъмеждУСторонамипонастоящемУ
СО'Пu}r:"Ъ;;lu"" 

инвестиционных программ в обпасти обращения с тко;

запрашивать У Регионал""оrо оператора информацию, необходиNtуIо

для осуществления своих полномо чий, установленных федеральным

законодатепьством и .ч*о"одurелъством РеЪпублики ,Щагестан в сфере

обращения с твердыми коммунаJIьными отходами;

УсТанаВпиВатъдлярегионаJIъногооператораформыотЧеТоВипоряДок
предоставлениrI отчетности; 

v
при наJIичии основании

рассмотрение вопроса о лишении
инициироватъ в установпенном порядке

юридического лица статуса Регионалъного

оператор; 
зовывать иные полномочиrt, предусмотренные законодателъством

2.2.Министерство в пределах своих полномочий обязано,

осуществпять контропь за исполнением РегиональЕым оператором

возложенных на него обязанностей по осуществпению деятельности сфере

обращения с твердыми коммунапьными отходами;

рассматриВатъпреДложенияРегионалъногоопераТорапо
корректировке территориальной схемы обращени,I с отходами, в том числе с

твердыМи коммУналъныМ". о";;й реЪпубпики Щагестан, регионалъноЙ

программ", (rодrрограммы) в обпасти обращения отходами производства и

потребления i.ЬЁп"ки ,дагестан, 
а также по совершенствованию

нормативной 
-rrрч".rоt 

базы в области обращения с твердыми

коммунаJIьными отходами,
2.3. РегионыIьный оператор имеет право: 

__л____л+

осуществлять в соответствии с территориальной схемой, с

соблюдением rр.ЪЪ"u"ий действующего законодателъства, деятельность по

накоплению (в том числе раздепъному накоплению), транспортированию,

обработке,Утипизации'обезврежиВанию'ЗахоронениютВерДых
коммУнаJIъныхоТхоДоВсаМостоятельноилисприВпеЧениемоператороВпо
обращению с твердыми коммунаJIъными отходами на основании договора на

оказание услуг по цене, оILределенной стороЕами такого договора, за

искJIючением слуtIаев, когда цены на услуги по сбору и транспортированию



твердых KoMMyHaJIbHbIx отходов для регионалъного оператора формируются

по результатам торгов;
координировать деятельность лиц, осуществпяющих деятельность в

сфере обращеНиrI с твеРдыми коммунЕlльными оТхоДаI\dи;

осуществпять контролъ за правилъностью rIета объема и (или) массы

пришIтых твердых коммун€шъных отходов;

закJIючать договоры на оказание успуг по обращению с другими

видами отходов, в том числе отходов от испопьзования потребитепьских

товаров и упаковки, утративших свои потребительские свойствао с

собственниками таких отходов;
закJIючатъ договоры с потребителями на оказание услуг по содержанию

контейнерньIх площадок, специ€lJIъных площадок для сбора и накопления

*руrr"о.uбаритных отходов и территории, припегающей к месту погрузки

твердых коммун€tльных отходов;
требовать от потребителей и операторов по обращению с тко

надлежащего исполнения договоров на o1a:lu",b услуг по обращению с ТКО;

осуществлять самостоятельно либо через третьих лиц взимание ппаты

за оказанные услуги с потребитепей по тарифам, установленным в

соответствии с действующим законодательством ;

обращаться в суo с требованием о взыскании понесенных расходов при

пиквидации места несанкционированного размещения твердьж

коммунальньIХ отходов в спуIае, если собственник земелъного участка в

течение З0 дней после попучения уведомления регион€tпьного оператора не

обеспечип пиквидацию места несанкционированного размещения твердых

коМмУнЕtлъныхотхоДоВсаМостоятепъноИнезаКIIючипдогоВорс
регион€шьныМоператороМнаоказаниеУслУгполикВиДацииВыяВЛенного
места несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов;

вносить в Министерство и иные органы исполнителъной власти

Республики ,Щагестан предпожениrI по вопросам, связанным с реапизацией

государственньIх программ в сферJ обращения_ с ТКО, по

совершенствованию нормативно-право"оЙ базы в сфере обращения с ТКО, в

том числе ,rо 
"orrpoauN{ 

формирования тарифов, а также для внесения

измененИй в ТерРиториаJIЬную схему в соответствии с законодательством

Российской Федерации;
ВнеДряТЬМеханизМыэконоМическогореryлироВанияДеятелЬностипо

обращению с твердыми коммунальными отходами;

участвовать в деятелъности по созданию на территории

муницип*""r" образованиt-гесrryбпики,Щагестан объектов по обработке,

утилизации, обезвръжr"ч"rю, размещению твердых коммуналъных отходов,

преДУсМотренныхТерриториалънойсхемой,ИконтропьихзапУскана
производственную мощность ;

реЕlпизовывать иные полномочия, предусмотренные законодательством

Российской Федерации.
2.4. Региональный оператор обязан:



деятельности законодателъством
руководствоватъся 

в своеи лЕ)ttgJ

Российской Федерации и Республики ,Щагестан реryпирующим обращение с

твердыМи коммунЕlльными отходами, а также иными нормативно-правовыми

актами р.ryп"руощими сферу обращения с твердыми коммун€tльными

отходами, а также настоящим Соглашением;

обеспечитъ в установленном порядке, в соответствии с

территориальной схемой, деятельность по обращению с твердыми

коммунапъными отходами в зоне действия Регионального оператора;

обеспечиватъ выполнение цепевых показателей, установленньIх

государственной регион€шьной программой (подпрограммой) Республики

,Щагестан в области обращения с отходами;

проВоДиТъреryпярныйМониторингИконтролЬдеяТелъности
обращению с твердыми коммун€rпьными отходами;"",-;;;йЪ.й"r" 

мероприятия, направпенные на создание и развитие

a"ara*"i обращения с твердыми коммун€шъными отходами в соответствии с

территориапьной схемой обращениrI с отходами, в том числе с твердыми

коммунапъными отходамио Республики,Щагестан и региональной программой

(подпрогрчr*оИ; " 
оБч."" обращения с отходами с вложением собственных

и (или) привлеченных денежных средств и применением современных

"a""опоrий 
в области обращения с твердыми коммунЕtльными отходами;

закпючитъ и исполнять договоры на оказание услуг по обращению с

твердыми коммунальными отходами с собственниками твердых

коммунаJIьных оr*одо". Щоговор на оказание усJrуг по обращению с

твердыми коммунальными отходами является публичным для регионапьного

оператора и закпючается на срок, не превышающий срок, на который

юриДиЧескоМУпиЦУприсВоенстаТУсрегионЕ}лЬногоопераТора.
регионалъный оператор не вправе отказать В закJIючении договора на

оказание услуг nb обрчщ.r"о с твердыми коммун€tпьными отходами

собственнику твердых коммунаJIьных отходов, которые образуются и места

своеи

сбора которых находятся в зоне его деятепьности;
ВТеЧениеМесяцасоДнянаДепенияегостатУсоМрегион€шъного

оператора направитъ всем потребитепям по адресу многоквартирЕого дома

или жипого дома, адресУ, указанному в Едином государственном реестре

юридических лиц'либЪ в Едином государственном реестре индивиду€tпьных

предприниматепей, предложение о закJIючении договора на окЕвание успуг

пообраЩениюстВерДыМикоМмУнЕlJIЬнымиотхоДамиЙ"р::::1i?::
договора. В сlryчае если до даты начаJIа обращения с отходами, укЕваннои в

согпашении, региональный оператор не закJIючип договоры на оказание

услуГ по обраЩению с твердыми коммунапъными отходами с потребителями,

коммун€шьная y"ny"u ,rо обрчщ"нию с твердыми коммунапьными отходами

ок€lзыВаеТсярегиоН€tJIЬныМоператороМВсооТВетстВиисУслоВияМи
согпашения;

Выполн'IтъинВесТиционнУюИпроизВоДсТВеннУюпрограммУ
регионалъного о".йра в обпасти обращения с твердыми коммун€шъными



отходами, разработанную и утвержденную в соответствии с требованиями

деЙствующего законодательства;
по обращению с твердымизакJIючить договоры с операторами

коммунаJIьными отходами, владеющими объектами по обработке,

обезвреживанию и (или) захоронению твердых коммунЕtпьных отходов,

использование которых предусмотрено схемой обращения с отходами, в том

числе со специ€шизированными организациями, имеющими лицензию на

осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке,

уr"п"ruЦии, обезВреживанию, размещению отходов I - Iv кJIассов опасности,

; (или) осуществляющими деятельность по обработке, обезвреживанию,

захоронению твердых коммун€шьных отходов В зоне деятельности

регион€lJIьного оператора, указанные в документации об отборе;

организовать р€вдельный сбор и накопление твердых коммун€tпьных

отходов, предусматривающий раздепение твердых коммунЕtJIьньж отходов по

видам отходов и скпадирование сортированных твердых коммун€lльных

отходов в отдепьных контейнерах для соответствующих видов твердых

коммунаJIьных отходов в соответствии с Порядком сбора твердых

коммунЕUIьныХ отходов, в тоМ числе их рt}зделъного сбора, на территории

Республики ,Щагестан;
принимать твердые коммун€tльные отходы в объеме и в местах,

которые определены в договоре на ок€вание услуг по обращению с твердыми

коммун€lJIьными отходами с собственниками твердых коммун€lJIъных отходов

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

сТВерДыМикоММУнЕtлЬныМиотхоДами)ИорганизоВатЬих
транспортирование, обработку, обезвреживание, захоронение в соответствии

с законодатепьством Российской Федерачии;

вести учет объема и массы твердьж коммунЕtльных отходов;

в слrIае, если в схеме обращения с отходами отсутствует информация

о местах сбора и накопления твердых коммун€lJIьных отходов, направлять

информациЮ О выявпенныХ местаХ накоплениrI В Министерствd дJIя

включениlI в схему обращения с отходами сведений о местах сбора и

накоплениrI твердых коммун€Lльных отходов;

возмещать убытки потребителям услуги, при

Региональным оператором обязательств, предусмотренных нормативными

правовыми актами и согпашением;
соблюдать график вывоза твердых коммунаJIьных отходов из мест

сбора и накоппения;

уведомлять потребителей об изменении графика вывоза твердых

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

размещения информации на сайте Регионального оператора в

информационно-телекоммуникационной сети (Интернет));

соблюдать требовъния законодателъства в области охраны

окружающеЙ среды и санитарно-эпидемиологиtIеские нормы и правила;

рассматривать
оператора;

обращения потребитепеЙ услуги регионального

несоблюдении



ре€}лизовывать технологические решения, направленные на снижение

негативног0 воздействия на окружающую среду;

вести бухгалтерский учет и раздепьный учет расходов и доходов по

реryлируемым видам деятельности в обпасти обращения с твердыми

коммун€tльными отходами ) а также по транспортировке твердых

коммунальных отходов в соответствии с законодателъством Российской

Федерации о бухгалтерском )цете, порядком ведени,I рЕвдельного учета

затрат по видыуказанной деятельности и единой системой кпассификации

таких затрат, утверждаемых уполномоченным правитепьством российской

Федерации федер€Lльным органом исполнительной впасти;

ежемесячно в срок до 5 числа месяца, следующего за отчётным

периодом предостаuл"i" в Министерство сведения об объеме и (или) о массе

накопленных твердьж коммунЕlпьных отходов, а также твердых

коммунаJIьных отходов, в отношении которых были осуществлены сбор,

транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание и (или)

захоронение, по форме согласно приложению J\Ъ 1 к настоящему

Соглашению;
обеспечиватъ возможность обмена информацией с потребитепями в

информационно-телекоммуникационной сети (Интернет);

обеспечивать доступ к информации в области обращения с твердыми

отходами соответствии стандартами раскрытиrIкoММyнЕtпьньIМиoTxoДaМИBUuU'l'БE'rULБллvvvlсtлАgуД9ДvДrД
информации В области обращения с твердыми коммунапьными отходами,

утвержденнымИ ПравитеЛьствоМ РоссийсКоЙ Федер ации;

предоставлять по запросу Министерства информацию о деятельности в

сфере обрuщ.rия с твердыми коммунапьными отходами, необходимую для

осуществления министерством полномочиil., установленньIх федеральным

"яконопательством и законодательством Республики ,щагестан в сферезаконодательством законодательством
обращения с твердыми коммунЕlJIъными отходами;

проВоДиТьМеропри'IтияпопреДУПрежДениюИЛикВилации
чрезвычайньж ситуаций природного и техногенного характера, возникших

при осуществлении деятельности в области обращения с твердыми

коммун€tJIьными отходами;
выполнение иных функций в соответствии с законодательством РФ;

Вслr{аелишениястатУсарегионаJIьНогоопераТора:
исполIIятЬ обязанностИ РегионаЛьногО оператора до дн,I,

определенного соглашением, закJIюченного Министерством с новым

регион€шьным оператором по результатам конкурсного отбора;

в течение 10 рабочих дней с момента определения нового

регионального оператора передать ему все сведения и документы,

необходимые для организации деятельности по обращению с твердыми

коммунальными отходами, вкJIюча'I реестр договоров и копии закJIюченных

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

3.t. Настоящее Соглашение действует с даты его подписания

сторонами по 31 декабря 2021- года вкJIючительно.

ликвидации



з.2. В слrIае если до даты, указанной в пункте 3.2 настоящего

Соглашения, РегиональныЙ оператор не закJIючил договоры на оказание

усJIуг по обращению с твердыми коммун€lJIьными отходами с потребителямио

коммуналъная успуга по обращению с твердыми коммунЕtпьными отходами

окtlзывается Регион€lJIьныМ оператором в соответствии с условиями типового

договора на оказание по обращению с твердыми коммун€tльными отходами,

утвержденного постановлением Правителъства Российской Федерации от

|2.1t.20]16 г. J\b 1156.
4, обеспечение исполнения Соглашения

способы обеспечения обязательств по соглашению не предусмотрены.

5. Изменение и расторжение Соглашения
5.1. Изменение и дополнение настоящего соглашения возможно по

соглашению Сторон исключитепьно в случаях, предусмотренньж

законодательством РФ, либо в судебном порядке.

5.2. Все изменения, которые вносятся в настоящее Соглашение,

оформляются дополнительными согпашенчý{ми, которые являются

неотъемпемой частью настоящего СоглашениrI.
5.3. В сл)цае изменения наименования, местонахождения или

банковских реквизитов Стороны обязаны уведомить об этом другуIо сторону

в течение 1 рабочих дней со днrI наступления указанньIх обстоятельств в

письменной форме.
5.4, ,щосрочное расторжение настоящего Соглашения возможно в

связи с лишением РегионЕtпьного оператора статуса Регионального оператора

по основаниям, определенным правилами обращения с твердыми

коммунЕtпьными отходами, По взаимному согпашению Сторон, при

одностороннем отказе от Соглашения (исполнения Соглашения)о либо в

судебном порядке в соответствии с требованиями гражданского

законодательства;
5.5. В случае досрочного расторжения настоящего Соглашения

региональный оператор продопжает исполнять обязанности в зоне

деятельности регион€tльного оператора до дня нач€rла 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 случае нарушения Региональным оператором обязанностей,

указанных в пункте 2.4 Соглашения, МиЕистерство обязано в течение 15

irr"""чдцати) рабочих дней с момента обнаружения нарушений направлять

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

при этом срок для устранения нарушениr{ определяется Министерством в



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

рабочих дней с момента поJrучения РегионаJIьным оператором уведомления.
В течении 2 (двух) рабочих дней со дня истечения срока для устранениrI
нарушения Министерством составляется акт об исполненИИ ИJIИ

неисполнении Региональным оператором уведомлениrI об устранении
нарушений.

6.З. В слrIае, если нарушения не были устранены РегионапьныМ

оператором в срок, определенный Министерством в уведомлении об

устранении нарушений, Регионаllъный оператор уплачивает штраф в

республиканский бюджет Республики,Щагестан.
6.4. За неисполнение ипи ненадлежащее исполнение Регион€lJIЬныМ

оператором обязательств, за искJIючением сл}п{аев, указанных в гIунктах б.5.

и 6,6. настоящего Соглашения, Региональный оператор по писъменному
требованию Министерства обязан уплатить в республиканский бЮДЖеТ

республики ,щагестан штраф в размере 1 (одного) минимального р.rзмера
оплаты труда в течении 30 (тридцати) календарных 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€tпьных размеров оплаты труДа В ТеЧеНИИ 30

(тридцати) календарных дней с момента полу{ения требования.

6.6. Уплата штрафа В слуIае неисполнения или ненадлежащего

исполнения обязательств, предусмотренных Соглашением, не освобождает

регионального оператора от исполнениrI обязательств, приЕятых на себя по

настоящему Соглашению.
6.7. Сторона освобождается от ответственности, если ДОКаЖеТ, ЧТО

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства,

предусмотренного Соглашением, произошло вследствие непреодолимой

силы или по вине другой стороны.
7. Разрешение разногласий мел(ду Сторонами

7.|. Все разногласия, возникающие в связи с исполнением

настоящего Соглашенияо подлежат урегулированию Сторонами rтутем

переговоров, а также путем направления и рассмотрения писъменньIх

уведомлений.
7.2, Спорыо 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 положения
8.1. Настоящее Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах,

имеющих равную юридическую силу, по одному экземпJIяру для каждой из

Сторон.



8,z, Во всем, что не предусмотрено настоящим Соглашением,

стороны руководствуются действующим законодателъством Российской

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

неотъемлемой частью.

9. Юридические адреса и подписи Сторон
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