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                                           О необходимости заключения договора

Доводим  до  Вашего  сведения,  что  с  01  июня  2020  года  МУП  г.  Минусинска
«Минусинское  городское  хозяйство»  присвоен  статус  регионального  оператора  по
обращению  с  твёрдыми  коммунальными  отходами  по  Минусинской  технологической
зоне Красноярского края.

В  соответствии  с  п.4  ст.  24.7  Федерального  закона  от  24.06.1998  № 89-ФЗ  «Об
отходах производства и потребления» (Далее - Закон об отходах) Вы обязаны заключить
договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами (далее-
ТКО) с МУП г. Минусинска «Минусинское городское хозяйство». 
         Уклонение от заключения договора на вывоз ТКО имеет признаки состава
административного  правонарушения,  закреплённого  в  ч.  1  ст.  8.2  КоАП  РФ
«Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении,
транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов производства и
потребления, за исключением случаев, предусмотренных ст. 8.2.3 настоящего Кодекса", 
и влечёт наложение административного штрафа:
-  на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; 
- на должностных лиц - от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; 
-  на  лиц,  осуществляющих  предпринимательскую  деятельность  без  образования
юридического  лица,  -  от  тридцати  тысяч  до  пятидесяти  тысяч  рублей  или
административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; 
-  на  юридических  лиц  -  от  ста  тысяч  до  двухсот  пятидесяти  тысяч  рублей  или
административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток».
        Потребители, не заключившие договоры на оказание услуг по обращению с
ТКО, будут привлечены к административной ответственности в соответствии с ч. 1
ст. 8.2 КоАП.
         В соответствии с п. 8(4) Постановления Правительства РФ от 12.11.2016 № 1156
«Об  обращении  с  твердыми  коммунальными  отходами  и  внесении  изменения  в
постановление  Правительства  Российской  Федерации  от  25  августа  2008  г.  N  641»
(вместе с «Правилами обращения с твердыми коммунальными отходами») основанием
для  заключения  договора  на  оказание  услуг  по  обращению  с  ТКО  является  заявка
потребителя  или  его  законного  представителя  в  письменной  форме,  подписанная
потребителем  или  лицом,  действующим  от  имени  потребителя  на  основании
доверенности (далее - заявка потребителя).



Учитывая  вышеизложенное,  в  случае  не  поступления  в  адрес    МУП  г.  
Минусинска «Минусинское городское хозяйство»   заявки на заключение договора по  
обращению с ТКО от Вас     в течении 10 (десяти) рабочих дней с момента получения  
настоящего уведомления,   МУП г. Минусинска «Минусинское городское хозяйство»  
обратится в прокуратуру, а также в другие  надзорные органы, для привлечения Вас
к административной ответственности.

С  информацией  о  тарифах,  нормативах  накопления  ТКО,  нормативных  актах,
регулирующих  обращение  с  ТКО,  образец  заявки,  проект  договора  Вы  можете
ознакомиться  на  сайте  МУП  г.  Минусинска  «Минусинское  городское  хозяйство»
http://mghmin.ru/. 

Заявку на заключение договора и прилагаемые документы Вы можете заполнить на
сайте  МУП  г.  Минусинска  «Минусинское  городское  хозяйство»  http://mghmin.ru/ в
разделе  «Региональный  оператор»  вкладка  «Юридическим  лицам»,  направить  на
электронный адрес: mghmin@inbox.ru  или предоставить лично по адресу: г. Минусинск,
ул. Абаканская, д.72, офис 300. Т. 8-39132-2-60-36

 

Начальник отдела РО                                                                                            О.М. Балде
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