
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАРЫМКАРЫ 

Октябрьского района 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

« 22 » октября 20 18 г.   № 172-п 

 

п. Карымкары 

 

 

 

О внесении изменений в постановление  

администрации сельского поселения Карымкары от 12.03.2018 г. № 30-п «Об утверждении 

нормативов  накопления твердых коммунальных отходов  на территории муниципального 

образования  сельское поселение Карымкары» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства 

и потребления», постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2016 № 269 

«Об определении нормативов накопления твердых коммунальных отходов», Законом Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 17.11.2016 № 79-оз «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры отдельными государственными полномочиями в сфере обращения с твердыми 

коммунальными отходами», приказом Департамента промышленности Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 06.10.2017 № 38-п162 «Об утверждении методических 

рекомендаций по исполнению органами местного самоуправления муниципальных 

образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельных полномочий  в сфере 

обращения с твердыми коммунальными отходами» и учитывая  особенности проживания 

населения в сельской местности: 

 

1. Внести следующие изменения в постановлению администрации сельского поселения 

Карымкары от 12.03.2018 г. № 30-п «Об утверждении нормативов  накопления твердых 

коммунальных отходов  на территории муниципального образования  сельское поселение 

Карымкары»: 

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению. 

2. Обнародовать постановление путем размещения на сайте сельского поселения Карымкары в 

сети "Интернет". 

3. Постановление вступает в силу после обнародования. 

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава   

сельского поселения   Карымкары                   Ф.Н.Семенов 

 

 

 



Приложение  

к постановлению администрации 

сельского поселения Карымкары 

от 12.03.2018 года № 30-п 

 

Приложение  

к постановлению администрации 

сельского поселения Карымкары 

от 22.10.2018 года № 172-п 

 

 

 

Нормативы накопления твердых коммунальных отходов 

на территории муниципального образования сельское поселение Карымкары 

 

N п/п 
Наименование  

категории объектов 

Расчетная единица, 

в отношении 

которой 

устанавливается 

норматив 

Норматив накопления отходов 

м3/год 

1. Административные здания, учреждения, конторы 

1.1 
административные, 

офисные учреждения 
1 сотрудник 0,3 

2. Предприятия торговли 

2.1 
продовольственный 

магазин 

1 кв. метр торговой 

площади 
0,8 

2.2 промтоварный магазин 
1 кв. метр торговой 

площади 
0,4 

3. Предприятия транспортной инфраструктуры 

3.1 

железнодорожные и 

автовокзалы, аэропорты, 

речные порты 

1 пассажир 0,2 

4 Дошкольные и учебные заведения 

4.1 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

1 учащийся 

1 сотрудник 

0,4 

0,3 

4.2 
общеобразовательное 

учреждение 

1 учащийся 

1 сотрудник 

0,15 

0,3 

5. Культурно-развлекательные, спортивные учреждения 



N п/п 
Наименование  

категории объектов 

Расчетная единица, 

в отношении 

которой 

устанавливается 

норматив 

Норматив накопления отходов 

м3/год 

5.1 

клубы, кинотеатры, 

концертные залы, театры, 

цирки 

1 место 0,2 

5.2 библиотеки, архивы 1 место 0,2 

7. Предприятия службы быта 

7.1 гостиницы 1 место 1,8 

7.2 

парикмахерские, 

косметические салоны, 

салоны красоты 

1 место 1,8 

8. Предприятия в сфере похоронных услуг 

8.1 кладбища 1 га общей площади 27,375 

9 Домовладения 

9.1 
жилищный фонд 

 
1 проживающий 1.6 

10. Учреждения здравоохранения 

10.1 Больница На 1 место 2,09 

10.2 ФАП На 1 место 0,77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


