
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ (ГУБЕРНАТОР) КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 26 апреля 2021 г. N 239 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ (ГУБЕРНАТОРА) КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
ОТ 6 ФЕВРАЛЯ 2020 Г. N 60 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА НАКОПЛЕНИЯ 

(В ТОМ ЧИСЛЕ РАЗДЕЛЬНОГО НАКОПЛЕНИЯ) ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ 
ОТХОДОВ НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ И ПРИЗНАНИИ 

УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 
(ГУБЕРНАТОРА) КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ" 

 
В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 г. N 89-ФЗ "Об отходах производства 

и потребления", Законом Краснодарского края от 13 марта 2000 г. N 245-КЗ "Об отходах 
производства и потребления", перечнем поручений по итогам совещания Президента Российской 
Федерации с членами Правительства Российской Федерации 11 апреля 2019 г. от 30 апреля 2019 г. 
N ПР-760 постановляю: 

1. Утвердить изменения в постановление главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 6 февраля 2020 г. N 60 "Об утверждении Порядка накопления (в том числе 
раздельного накопления) твердых коммунальных отходов на территории Краснодарского края и 
признании утратившими силу некоторых постановлений главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края" согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Департаменту информационной политики Краснодарского края (Жукова Г.А.) обеспечить 
размещение (опубликование) настоящего постановления на официальном сайте администрации 
Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и направление на 
"Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru). 

3. Постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования. 
 

Глава администрации (губернатор) 
Краснодарского края 

В.И.КОНДРАТЬЕВ 
 
 
 
 
 

Приложение 
 

Утверждены 
постановлением 

главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края 

от 26 апреля 2021 г. N 239 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
ВНОСИМЫЕ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ (ГУБЕРНАТОРА) КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
ОТ 6 ФЕВРАЛЯ 2020 Г. N 60 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА НАКОПЛЕНИЯ 

(В ТОМ ЧИСЛЕ РАЗДЕЛЬНОГО НАКОПЛЕНИЯ) ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ 
ОТХОДОВ НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ И ПРИЗНАНИИ 
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УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ ГЛАВЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ (ГУБЕРНАТОРА) КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ" 

 
1. Дополнить пунктом 3(1) следующего содержания: 

"3(1). Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы 
администрации (губернатора) Краснодарского края Трембицкого А.А.". 

2. В приложении: 

1) в пункте 1.3 раздела 1 "Общие положения": 

абзац "постановлением Правительства Российской Федерации от 3 сентября 2010 г. Л" 681 
"Об утверждении Правил обращения с отходами производства и потребления в части 
осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, 
обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда 
жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде";" изложить в 
следующей редакции: 

"постановлением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2020 г. N 2314 "Об 
утверждении Правил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных 
устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, 
обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда 
жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде"; 

абзац "СанПиН 42-128-4690-88 "Санитарные правила содержания территорий населенных 
мест" (утвержденным главным государственным санитарным врачом СССР, Заместителем 
Министра здравоохранения СССР 5 августа 1988 г. N 4690-88);" исключить; 

абзац "СанПиН 2.1.7.1322-03 "Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию 
отходов производства и потребления" (введенным в действие постановлением главного 
государственного санитарного врача, Первого заместителя Министра здравоохранения Российской 
Федерации от 30 апреля 2003 г. N 80):" изложить в следующей редакции: 

"Санитарными правилами и нормами СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, 
питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, 
эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению 
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", утвержденными 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 
2021 г. N 3;"; 

абзац "постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 26 
сентября 2016 г. N 747 "Об утверждении территориальной схемы по обращению с отходами, в том 
числе с твердыми коммунальными отходами, в Краснодарском крае"." исключить; 

2) пункт 2.4 раздела 2 "Порядок осуществления накопления ТКО" изложить в следующей 
редакции: 

"2.4. Сроки накопления и периодичность вывоза ТКО регламентируются положениями 
постановления Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. N 354 "О предоставлении 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов", СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию 
территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому 
водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации 
производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-
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противоэпидемических (профилактических) мероприятий", законодательством Российской 
Федерации в области санитарно-эпидемиологического благополучия человека и условиями 
договора на оказание услуг по обращению с ТКО."; 

3) в разделе 3 "Раздельное накопление ТКО": 

в пункте 3.2 слова "от 3 сентября 2010 г. N 681 "Об утверждении Правил обращения с отходами 
производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие 
сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых 
может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и 
окружающей среде" заменить словами "от 28 декабря 2020 г. N 2314 "Об утверждении Правил 
обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, 
электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, 
транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью 
граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде"; 

пункт 3.3 изложить в следующей редакции: 

"3.3. Раздельное накопление ТКО на территории Краснодарского края внедряется поэтапно в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации: 

3.3.1. Первый этап - с 1 июля 2020 г. разделение ТКО на: 

пластик; 

несортированные ТКО. 

3.3.2. Второй этап - с 1 июля 2023 г. разделение ТКО на: 

органические (пищевые) отходы; 

пластик; 

несортированные ТКО. 

3.3.3. Третий этап - с 1 июля 2024 г. разделение ТКО на: 

органические (пищевые) отходы; 

стекло; 

пластик; 

бумагу; 

несортированные ТКО."; 

4) дополнить разделом 4(1) следующего содержания: 
 

"4(1). Порядок установления ответственности за обустройство 
и надлежащее содержание мест (площадок) накопления ТКО 
и приобретение контейнеров (бункеров) для накопления ТКО 

(крупногабаритных отходов) 
 

4(1).1. Ответственность за обустройство мест (площадок) накопления ТКО, приобретение 
контейнеров (бункеров) для накопления ТКО (крупногабаритных отходов) и их надлежащее 
содержание, если иное не установлено законодательством Российской Федерации, несут: 
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4(1).1.1. Органы местного самоуправления в границах муниципальных образований, за 
исключением случаев, указанных в подпунктах 4(1).1.2 - 4(1).1.6 настоящего пункта. 

4(1).1.2. Собственники помещений в многоквартирном доме - в случае, если управление 
многоквартирным домом осуществляется непосредственно собственниками помещений в 
многоквартирном доме и указанные места (площадки) расположены на придомовой территории, 
входящей в состав общего имущества собственников помещений в доме. 

4(1).1.3. Лица, осуществляющие управление многоквартирным домом (управляющие 
организации), - в случае, если в установленном порядке выбран способ управления 
многоквартирным домом такими лицами и указанные места (площадки) расположены на 
придомовой территории, входящей в состав общего имущества собственников помещений в доме. 

4(1).1.4. Правообладатели земельных участков, на территории которых образуются ТКО 
(крупногабаритные отходы). 

4(1).1.5. Региональные операторы в соответствии с Основами ценообразования в области 
обращения с ТКО, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 
мая 2016 г. N 484 (в части приобретения контейнеров и бункеров и их содержания). 

4(1).1.6. Иные лица в соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 г. N 89-ФЗ "Об 
отходах производства и потребления", Правилами обращения с твердыми коммунальными 
отходами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12 ноября 
2016 г. N 1156, Правилами обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов и ведения их реестра, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 31 августа 2018 г. N 1039, и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации. 

4(1).2. Ответственность за уборку мест погрузки твердых коммунальных отходов 
(крупногабаритных отходов) несут региональные операторы.". 
 

Заместитель министра 
топливно-энергетического комплекса 
и жилищно-коммунального хозяйства 

Краснодарского края 
А.Г.ПРОШУНИН 
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