
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ (ОРЛОВСКИЙ>

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 сентября2021 года Ns67
п. Орловский

Об утверждении Порядка согласования создания мест (площадок)
накопления твердых коммунальных отходов на территории городского
поселения <<Орловский>>

В целях улучшения санитарно-экологической обстановки на
территории городского поселения <Орловский>, в соответствии с
Федеральным законом от 24.06.1998 М 89-ФЗ "Об отходах производства и
шотребления", Федеральным законом от 10.01 .2002 Jф 7-ФЗ "Об охране
окружающей среды", Федеральным законом от 06.10.2003 J\Ъ 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", постановлением Правителъства РФ от 31.08.2018 J\Ъ 10З9 "Об
утверждении Правил обустроЙства мест (площадок) накопления твердых
коммунальных отходов и ведения их реестра", СанПиН 42-1,28-4690-88
"Санитарные правила содержания территорий населенных мест",
руководствуясь Уставом городского поселения <Орловский>>, администрация
городского поселения <Орловский> постановляет:

1. Утвердить Порядок согласования создания мест (площадок)
накопления твердых коммун€Lльных отходов на территории городского
поселения <Орловский> согласно приложению Jф 1.

2. Утверлить состав комиссии по рассмотрению согласования создания
мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории
городского поселения <Орловский> и утвердить её состав согласно
приложению J\Гs 2.

3. Утвердить форму заявки о включении сведений о месте (площадке)
накопления твердых коммунальных отходов в реестр мест (площадок)
накопления твердых коммунаJIьных отходов на территории городского
поселения кОрловский> согласно приложению J\Ъ 3.

4. Обнародовать настоящее постановление на информационных стендах
городского поселения <Орловский>> и опубликовать на официальном сайте
городского поселения <Орловский> в информационно-
телекоммуникационной сети <<Интернет)]: 

; 
Цllр,:11аdmоrlочS

5. Контроль за исполнением наеtбщrЦq1о:,,:цостановления оставляю за

собой.

Глава городского поселения

]

Б.Б. Булажапов



Приложение Jф 1

к постановлению администрации
городского поселения <Орловский>
от 29 сентября 202I года ]ф67

порядок
согласования создания мест (площадок) накопления

твердых коммунальных отходов на территории городского
поселения <<Орловский>>

1. Настоящий Порядок согласов ания создания мест (площадок)

накопления твердых коммунальных отходов (далее - Порядок) устанавливает
процедуру согласования создания места (площадки) накоrrления твердых

коммунаJIъных отходов (далее - тко) физическими лицами, юридическими

лицами и индивидуальными предшринимателями, на которых в

установленных законодателъствоМ Российской Федерации случаях лежит

обязанностъ по созданию мест (плоrцадок) накопления тко, с

администрацией городского поселения
Администрация).

2. Создание мест (гrлоrцадок) накопления ткО осущестВляетсЯ пО

согласоВаниЮ с ДдмиНистрацией на основанИи письменноЙ заявкИ (далее -

заявка) по форме согласнО приложению Jф 1 к настоящему Порядку,

з. Заявка подается физическим или юридическим лицом,

индивидуальным гtредпринимателем (далее - заявитель) либо представителем

заявителя в Администрацию. Заявка регистрируется в день ее поступJIения,

при направлении заявки посредством электронной почты в нерабочее время

днем его поступления считается ближайший рабочий день уполномоченного
органа.

4. Комиссия по рассмотрению согласования создания мест

накопления твердых коммунаJIьных отходов на территории

поселения <<орловский>> рассматривает заявку в срок не

к€Lлендарных дней со дня ее поступления.
5. В заявке должны быть указаны:
а) фамилия, имя И отчество (при наличии), место жительства заявителя

и реквизиты документа, удостоверяющего его личность, - в случае, если

заявление подается физическим лицом;
б) наименование, место нахождения, организационно-правовая форма и

сведения о государственной регистрации заявителя в Едином

государственном реестре юридических лиц - в случае, если заявление

подается юридическим лицом;
в) фамилия, имя и отчество (гrри наличии) представителя заявителя и

реквизиты документа, подтверждающего его полномочия, - в случае, если

заявление подается предстариfелем заявителя;
г) фамилия, имя, отчество, основной

регистрационньJй номер записи в Едином государственном реестре
индивидуальных предпринимателей, адрес регистрации 11о месту жительства,

- в случае, е9ли заявление подается индивидуальным предпринимателем;

(площадок)
городского
позднее 10

государственньiй
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Приложение Ns 1

к Порядку согласования создания мест (площадок)
накопления твердых коммунiUIьных отходов на
территории городского поселения <Орловский>>

В администрацию городского поселения <<Орловский>>

(ФИО физического лица, наименование юридического лица, ИП)

ФИО представителя

инн
(для юридических лиц и ИП)

Адрес

Контактный телефон

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 31.08.2018 Ns
1039 "Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления
твердых коммунаJIьных отходов и ведения их реестра" прошу согласовать
создание места (площадки) накопления твердых коммунzlльных отходов по
адресу:

Размещение места (площадки) накоплениrI твердых коммун€rльных
отходов будет осуществляться на земельном участке:
1. входящем в состав общего имущества многоквартирного дома; на
землях или земельных участках, находящихся в муниципальной
собственности, а также государственнаlI собственность на которые не

р€вграничена
(нужное подчеркнуть),

2.в собственности/пользов ании
(указать собственника (пользователя)

- адрес земельного участка (или при отсутствии адреса земелъного

участка иное описание местоположения земельного участка)

ФормА

зАявкА
о согласовании создания места (площадки) накопления твердых

коммунальных отходов

- кадастровыи ,номер земельного
земелъных yracTKoB) в слуrае н€LJIичия -

участка (или кадастровые номера



- срок использования земель или земельных

размещением объекта -

- срок проведения работ по
твердых коммунztльных отходов

участков в связи с

;

размещению места (площадки) накопления

- сведеНия О пlrощади планируемого к размещению места (площадки)

накопления твердых коммун€tльных отходов, количестве размещенных
и планируемых к размещению контейнеров и бункеров с указанием
их объема:

-)

- данные об источниках образования твердых коммуналъНЫХ ОТХОДОВ,

которые планируется складировать в создаваемом месте (на площадке)

накопJIения твердых коммунаJIьных отходов (сведения об одном иГrи

несколькиХ объектах капиталъного строительства, территории (части

территоРии), при осуществлении деятельности на которых у физических
и юридических лиц образуются твердые коммун€шьные отходы,

складируемые В соответствующем месте ("а площадке) накопления

твердых коммунаJIъных отходов)

Способ получения результата заявления:
лично, почтовым отправлением, по электронной почте

нужное подчеркнуть

Щокументы, прилагаемые к заявлению:
1.

2.
a
J.

(дата) (подпись) (расшифровка подписи)



Приложение Jф 2

к Порядку согласования создания мест (площадок)
накопления твердых коммунальных отходов на
территории городского поселения <Орловский>

20 г.
(дата выдачи)

рЕшЕниЕ Nb

о согласии (об отказе) создания места (плоlцадки) накопления твердых
коммунальных отходов на территории городского поселения

<Орловский>>

в соответствии с постановлением Правительства РФ от з1.08.2018

Jф 1039 "Об утверждении Правил обустройства мест (площадок)

накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра",
постановлением администрации городского поселения корловский> от

" Об утверждении Порядка согласования создания мест
(площадок) накопления твердых коммунаJIьных отходов на ТеРРИТОРИИ

городского поселения <Орловский>, в связи с обращением

согласовать/отказать в согласов ании

(наименование и юридический адрес юридического лица, ФИО и РеКВИЗИТЫ

документа, удостоверяющего личность гражданина, инДИВИДУаJIЬНОГО

предпринимателя)создание места (площадки) накопления твердых
коммчнальных отходов с местоположением:

)

площадъ, предIIолагаемая для использования:
основание отказа:

Лицо, получившее согласование, обязано провести работы по
оборудованию места (площадки) накопления твердых коммунаJIьных оТхоДОВ

в срок до
(указать срок проведения работ)

В случае если использование земельного участка привело к ПОРЧе

либо уничтожению плодород}rого слоя почвы в границах таких зеМель ИЛИ

земельных участков, на

(лицо, котоРому выдается согласие на размещение места (плоrцадки)

i



возлагается обязанность :

1) привести такие земли или земельные уIастки в состояние, пригодное

для их использования, в соответствии с разрешенным использованием;

ЗеМелЬнътх }пIастков,
Разрешение не дает права на вырубку древесно-кустарниковои

растительности без необходимого разрешения,
Приложение: схема размещения на _ л,

приложение является неотъемлемой частью решения о согласии

создания места (площадки) накопления твердых коммунаJIъных отходов,

(наименование должности
(расшифровка подписи)
должностного лица

уполномоченного органа,

осуществляющего выдачу)

(подпись, печатъ)

2) выполнитъ необходимые работы по рекультивации таких земель или



Приложение Ns 3

к Порядку согласов ания создани,I мест площадок)

накопJIения твердых коммунаJIьных отходов на

территории городского посеJIения <Орловский>>

Схема границ

объект:

Адрес (местоположение):

Кадастровый номер земелъного }п{астка (при наличии):

ат (при наличиф

б;бББинформач ия на картографической основе

Система координат



Масштаб 1:2000

(на схеме указываются расстояния (м) от объекта до зданий, детских игровых

площадок, мест отдыха и занятиrI спортом (шр" наличии))

Сведения об обеспеченности подъездными гryтями к объекту:

сведения об инженерных сетях, коммуникациях и сооружениях, которые

расположены на землях или земельном участке:

Сведения об объектах недвижимости, которые расположены на земJIях или

земелъноМ }п{астке (в том числе кадастровый или иной номер):

заявитель

(должность)
м.п,
(для юридических лиц
И ИНДИВИДУ€LЛЪНЫХ

предпринимателей)

(подпись) (расшифровка подписи)



Приложение Jф 4

производство земляных работ под площадку Тко к схеме границ.

к Порядку согласования создания мест площадок)
накоплениrI твердых коммун€UIьных отходов на
территории городского поселения <<Орловский>

Лист согласованиядля выдачи заявки (ордера) на

наименование
организации телефон

огласовано/ оказано в
согласовании

(В Слl"rае откaва
указатъ причину)

ответственный
представитель

Структурное
подразделение-
Ао "ЗабТЭК"
СП'lорловск"

рэс
АГИНСКОГО

района

Пожарная
часть по
охране

п.Орловский
опо-15

АГИНСКОГО
Бурятского

округа



Приложение Ns 2
к гIостановлению администрации

городского поселения <<Орловский>>

от 29 сентября 2021- J\Ъ б7

состАв

комиссии по рассмотрению согласования создания мест (площадок)

накопления твердых коммунальных отходов па территории городского
поселения <<Орловский>>

председатель комиссии;
Жамьянова Д.Б. - заместителъ главы администрации городского поселения
<<Орловский>>

секретарь комиссии ;

.Щугаров Ц.В.- ведущий специ€шист администрации городского поселения
<Орловский>

члены комиссии:
.Щоржиев Б.Д. _ председатель Совета городского поселения <Орловский>

Бабанина О.В._ старший специ€шист 1-го рiвряда администрации гороДСКОГО

поселения <<Орловский>>



г

Приложение J\! З
к гIостано влению администр ации

городского поселения <Орловский>>

от 29 сентября 202l J\гч67

ФормА

зАявкА
о включении сведений о месте (площадке) накопления твердых

коммунальных отходов в реестр мест (плошдадок) накопления твердых
коммунальных отходов на территории городского поселения

<<Орловский>>

В администрацию городского поселения <Орловский>

от
(ФИО физического лица, наименование юридического лица, ИП)

ФИО представителя

(для юридических лиц и ИП)
Адрес
Контактный телефон

Регистрационный }{b

Заявитель (данные о собственнике места
тко)

(площадки) накопления

(для юридических лиц - полное наименование и основной государственный

регистрационный номер записи в Едином государственном реестре
юридических лиц, фактический адрес)

(для индивидуальных предпринимателей - фамилия ) имя) отчество (при
наличии), основной государственный регистрационный номер записи в

Едином государственном реестре индивидуальных пр едпринимателей, адрес

регистрации по месту lкительства)

(для физических лиц - фамилия, имя, отчество, серия9 номер и дата выдачи

паспорта или иного докумендаiудостоверяющего личность в соответствии с
законодательством Российской Федерации, адрес регистрации по месту

жительства, контактные данньiе)

Прошу включить в реестр сведения о месте (плоrцадке) накопления

инн



прошу включить в реестр сведения о месте (ппощадке) накопления
твердых коммун€tлъных отходов, расположенном по адресу:

Географические координаты :

.Щанные о технических
твердых коммун€шьных
покрытие

характеристиках места (площадки) накопления
отходов:

площадь

количество размещенных
или бункеров с ук€ванием

или планируемых к размещению контейнеров
их объема

щанные об источниках образования тко, которые складируются в
месте (площадке) накопления Тко: сведения об од"оIrл или нескольких
объектаХ капит€UIЬногО строительства, территории (части территории)
поселения, при осуществлении деятельности на которых у физических и
юридическиХ лиЦ образуютсЯ твердые коммунЕtJIьные отходы,
складируемые в соответствующем месте ("а площадке)

Решение общего собрания собственников помещении
многоквартирного дома О включении В состав общего имущества
многоквартирного дома места (площадки) накопления ткО (в слrIае
создания места (площадки) накопления тко на землях или земельных
участках, находящихся в муниципальной собственности, а также
государственная собственность на которые не разграничена).К заявке прилагаются: схема р€вмещения r..ru (площадки)
накоплеНия ТКО на карте масштаба 1:2000, решение о согласии создания
места (площадКи) накопЛ енияТкО, выданное администрацией городского
поселения <Орловский> }lb от

Подтверждаю подлинность
сведений и документов.

Способ полr{ения результата заявления:

достоверность представленных

лично, Почтовым отправлением, По Электронной Почте
нужное подчеркнуть

.Щокументы, .прилагаемые к заявлению :

1.



2.

заявителъ

(долlжность)
м.п.
(дя юридических лиц
и индивидуаJIъных
предпринимателей)

(полпись) (расшифровка подписи)


