
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЪ
ТАРУССКИЙ РДЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ

(исполн ительно-распорядительный орган)
СЕЛЪСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
(ДЕРЕВНЯ ПОХВИСНЕВО)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.09.2019г.
Об угверждении правил обустройства мест (площадок)
накопления твердьiх коммунirльных отходов и ведения их реестра
на территории муниципzцьного образования сельского
поселения ".Щеревня Похвиснево"

]ф74

В соответствии с Федера.гlьным законом от 06.10.2003 N l3l-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", с ФедерЕtльным законом от
24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления", с ФедерЕrльным законом от
з1.12.2017 N 50з-ФЗ "о внесении изменений в Федера.пьный закон "Об отходах производства и
потребления" и отдельные законодательные акты Российской Федерации", с постановлением
Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 N 1039 "об )дверждении Правил
обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунaльных отходов и ведения их peeiTpa",
уставом Мо сельского поселения ",Щеревня Похвиснево" ацминистрация сельского поселения
"rЩеревня Похвиснево"

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
l. Утвердить Правила обустройства мест (площадок) накопления твердьiх коммунilльных

отходов и ведения их реестра на территории муниципtшьного образования сельского поселения
<.Щеревня Похвиснево) согласно приложению N 1.

2. Утверлить форму заявки дJIя заявителей о согласовании с администрацией сельского
поселения <щеревня Похвиснево) создания места (площадки) накопления твердых коммунtlльных
отходов на территории муниципtLпьного образования сельского поселения к,Щеревня Похвиснево>>
согласно приложению N 2.

3. Утверлить форму Заявки для вкJIючения сведений о месте (гrлощадке) накоrrления твердьж
коммунальных отходов в реестр на территории муниципzLпьного образования сельского поселения
<.Щеревня Похвиснево) согласно приложению N 3,

4. УТВеРЛить форму реестра мест (площадок) накогшения твердых коммунальных отходов на
ТеРРИтОрии муниципального образования сельского поселения <.Щеревня Похвиснево)) согласно
приложению N 4.

5. Постановление администрации сельского поселения <,Щеревня Похвиснево) Jф48 от
l7.05.20l9г. кОб утверждении формы реестра мест (площадок) накопления твердьгх
коммунarльных отходов на территории сельского поселения кЩеревня Похвиснево>>, формы зzulвки
на согласование мест (площадок) накопления твердых коммунilльных отходов, формы заявки о
вкJIючении сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальньж отходов в реестр
мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов) считать утратившим силу.

б.Настоящее Постановление вступает в силу после его подписания, подлежит
обнародованию и сайте администрации сельского поселения
к,Щеревня

7. Коrrтроль за
И.о. главы адм
сельского поселения
"rЩеревня Похв

постановления оставляю за собой.

А.С.Ермилова



Приложение N 1

к Постановленlдо
администрации СП

",Щеревня Похвиснево"
от lб сентября2019 г, N 74

Правила
обустроЙСтва месТ (площадок) накопления твердых коммунаJIьных

отходов и ведения их реестра на территории муниципального
образования сельского поселения (Деревня Похвиснево)>

I. Общие положения

1. Настоящие Правила определяют порядок создания мест (площадок) накопления
твердыХ коммунttльныХ отходов, правила формирования и ведения реестра мест
(площадок) накопления твердых коммунzrльных отходов, требования к содержанию
указанного реестра.

2, Места (площадки) накопления твердых коммунаJIьных отходов должны
соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации в области
санитарнО-эпидемиОлогическогО благополучия населения и иного зzжонодательства
Российской Федерации, а также Правилам благоустройства территории муниципального
образования сельского поселения кrЩеревня Похвис"a"оо.

II. Порядок создания мест (площадок) накопления твердых
коммунальных отходов

з, Места (площадки) накопления твердых коммунiшьньгх отходов создаются
администрацией сельского поселения <!еревня Похвиснево>>, за исключением
установленных законодаТельствоМ Российской Федерации СJý/чаев, когда TaKEUI
обязанность лежит на других лицЕж. Администрация сельского поселения к!еревня
похвиснево> создает места (площадки) накопления твердьгх коммунirльных отходов
пугем принятия решения в соответствии с требованиями Правил благоустройства
территории муниципаJIьного образования сельского поселения кЩеревня ПохвrЪ"."оо,
требованиями законодательства Российской Федерации " обrru"r" санитарно-
эпидемиоЛогическогО благополУчия населения и иного законодательства Российской
Федерации, устанавливающего требования к местам (площадкам) накопления твердьш
коммун€rльньIх отходов.

4, В случае еслИ в соответствии с законодательством Российской Федерации
обязанность по созданию места (площадки) накопления твердых коммунilльных отходов
лежит на Других лицах, такие лица согласовывают создание места (площадки) накопления
твердых коммунальных отходов с администрацией сельского поселения кЩеревня
Похвиснево> на основании письменной з€UIвки, форма которой устанавливается
администрацией сельского lтоселения (да-пее - заявка).

5. Администрация сельского поселения рассматривает заlIвку в срок не позднее l0
календарных дней со дня ее постуIIления.

6. В целях оценки зiulвки на предмет соблюдения требований законодательства
Российской Федерации в области санитарно-эпидемиологического благополучия
населения к местам (площадкам) накопления твердьж коммунальных отходов
администрация сельского поселения запрашивает позицию соответствующего
территориального органа федерального органа исполнительной власти, уполномоченного
осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор
(далее - запрос).



ПО ЗаПросУ администрации сельского поселения территоришlьный орган
федера_гlьногО органа исполнительной власти, уполномоченного осуществJUIть
феДеРа-пьный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, подготавливает
зtжлючение и направляет его в администрацию сельского поселения.

В СлУчае направления запроса срок рассмотрения зчuIвки может быть увеличен по
РеШению администрации сельского поселения до 20 календарных дней, при этом
ЗаJIВиТелю не позднее 3 ка-пендарных дней со дня принятия такого решения
аДМИНИСТрациеЙ сельского поселения направляется соответствующее уведомление.

7, По результатам рассмотрения зiulвки администрация сельского поселения
ПРИниМает решение о согласовании или отказе в согласовании создания места (площадки)
накопления твердых коммунi}льных отходов.

8. Основаниями oTкirзa администрации сельского поселения в согласовании
СОЗДания места (площадки) накопления твердьш коммунальных отходов являются:

а) несоответствие зiulвки установленной форме;
б) несоответствие места (площадки) накопления твердьж коммунальных отходов

ТРебОваниям Правил благоустройства муниципального образования сельского поселения
КЩеРевня Похвиснево>, требованиям законодательства Российской Федерации в области
СаНитарно-эпидемиологического благополучия населения, иного законодательства
РОСсийской Федерации, устанавливающего требования к местам (площадкам) накопления
твердых коммунальных отходов.

9. О принятом решении уполномоченный оргчtн уведомляет зЕUIвителя в срок,
УСТаНОВЛеННыЙ пунктами 5 и б настоящих Правил. В решении об отказе в согласовании
СОЗДаНИя МесТа (площадки) накопления твердых коммунальных отходов в обязательном
порядке указывается основание такого отк€lза.

10. ПОсле устранения основания отказа в согласовании создания места (площадки)
накопления твердых коммунa}льных отходов заявитель вправе повторно обратиться в
аДМИНИСТрацию сельского поселения за согласованием создания места (площадки)
накопления твердых коммунальных отходов в порядке, установленном настоящим
разделом Правил.

III. Правила формирования и ведения реестра мест (площадок)
накопления твердьш коммунальных отходов, требования

к его содержанию

l 1. РееСтр мест (площадок) накопления твердых коммунilльньrх отходов (далее -

РееСТР) ПРеДСТаВляет собой базу ланных о местах (площадках) накопления твердьIх
коммунrrльных отходов.

12. Реестр ведется на бумажном носителе и в электронном виде администрацией
СеЛЬСкОго поселения. Сведения в реестр вносятся администрациеЙ сельского поселения в
ТеЧеНие 5 рабочих днеЙ со дня принятия решеЕия о внесении в него сведений о создании
места (площадки) накопления твердых коммунальньD( отходов.

1З. В течение 10 рабочих дней со дня внесения в реестр сведений о создании места
(площадки) накопления твердых коммунaльньж отходов такие сведения рiвмещаются
аДМинистрациеЙ сельского поселения на его официа_пьном саЙте в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, а при его отсутствии - на официальном сайте
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, явлrIющегося стороной
соглашения об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными
отходами с регионЕrльным оператором по обращению с твердыми коммунальными
отходаN,Iи, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет с соблюдением
требований законодательства Российской Фелерачии о персональных данньгх. Указанные
сведения должны быть доступны для ознакомления неограниченному кругу лиц без
взимания платы.



14. Реестр ведется на государственном языке Российской Федерации.
15. В соответствии с пунктом 5 статьи 13.4 Федера_rru"о.о закона "Об отходах

производства и потребления" реестр включает в себя следующие ршделы:
".щанные о нахождении мест (площадок) накопления твердьж коммунальных

отходов";
"щанные о технических характеристиках мест (площадок) накопления твердых

коммунальных отходов" ;

".щанные о собственниках мест (площадок) накопления твердых коммунальных
отходов";

",щанные об источниках образования твердых коммунaльных отходов, которые
складируются в местах (на площадках) накопления твердых коммунальньD( отходов''.

16. Раздел ",Щанные о нulхождении мест (площадо*) ,unorrn"rr, твердьж
коммун€rльных отходов" содержит сведения об адресе И (или) географичaaпr,
координаТtж месТ (площадоК) накоплеНия твердЫх коммунальньIХ отходов, а также схему
размещения мест (площадок) накопления твердых коммунilльных отходов.

17. Раздел ".Щанные о технических характеристикilх мест (площадок) накопления
твердьж коммунzrльных отходов" содержит сведения об используемом покрытии,
площади' количестве размещенных и планируемьж к размещению контейнеров и
бункеров с укЕванием их объема.

18, Раздел ",Щанные о собственниках мест (площадок) накопления твердьж
коммунальных отходов'' содержит сведения:

для юридических лиц, в том числе органов государственной власти и местного
саN{оупраВления, - полное наименование и основной государственный регистрационныйномер записи в Едином государственном реестре юридических лиц, фактический ацрес;

дJUI индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество, основнойгосударственный регистрационный номер записи в Едином государственном реестреиндивидуzшьных предпринимателей, адрес регистрации по месту жительства;
для физиЧескиХ лиц - фамилиЯ ) имя) отчество, серия, номер и дата выдачи паспорта

или иного докуN{ента, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством
РоссийскОй Федерации, адрес регистрации по месту жительства, контактные данные.19, РаЗДеЛ ",ЩаННЫе Об ИСТОЧНиках образоuчr", твердых коммунiшьньIх отходов,которые складируются в местах (на площадках) накопления твердых коммунаJIьньжотходов" содержит сведения об одном или нескольких объектах капитаJIьногостроительства, территории (части территории) поселения, При осуществлении
деятельности на которых у физических и юридических лиц оър*у19r.я твердыекоммунаJIьные отходы, складируемые в соответствующих местах ("u площЙках)
накопления твердых коммунальных отходов.

20, В слуrае если место (площадка) накопления твердых коммунальньD( отходов
создано администрацией сельского поселения к,.щеревня Похвиснево) в соответствии спунктом 3 настоящих Правил, сведения о таком месте (площадке) накопления твердьжкоммунitльных отходов подлежат включению администрацией муниципirльного
образования сельского поселения <Щеревня Похвиснево> в реестр в срок не позднее З
рабочих дней со дня принятия решения о его создании.

2l, В случае если место (площадка) накопления твердых коммунiLльньгх отходов
создано зtUIвителем, он обязан обратиться в администрацию сельского поселения с
заявкой о включении сведений о месте (площадке) накопления твердьж коммунальных
отходов в реестр не позднее 3 рабочих дней со дня начала его использования.

22, Заявитель направляет в администрацию сельского поселения заJIвку о включении
сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов в реестр по
форме, установленной администрацией сельского поселения.



23. Рассмотрение заrIвки о включении сведений о месте (площадке) накопления
твердых коммун€}льных отходов в реестр осуществляется администрацией сельского
поселения в течение 10 рабочих дней со дня ее получения.

24. По результатаN4 рассмотрения заJIвки о включении сведений о месте (площадке)
накопления твердьш KoMMyHEUIbHbIx отходов в реестр администрация сельского поселения
принимает решение о включении сведений о месте (площадке) накопления твердьD(
коммунzшЬных отхоДов в реесТр илИ об oTкirзe во включении таких сведений в реестр.25. Решение об отказе во включении сведений о месте (площадке) накопления
твердых коммунч}льных отходов в реестр принимается в следующих случаях:

а) несоответствие заrIвки о включении сведений о месте (площадке) накопления
твердых коммунч}льных отходов в реестр установленной форме;

б) на-пичие в зuUIвке о вкJIючении сведений о месте (площадке) накопления твердьD(
коммунirльных отходов в реестр недостоверной информации;

в) отсутствие согласования администрацией сельского поселения создания места
(площадки) накопления твердых коммунzrльных отходов.

26. В решении об отказе во включении сведений о месте (площадке) накопления
твердых коммунаJIьных отходов в реестр в обязательном порядке ук€lзывается основание
такого oTкi}Зa.

27. АдмиНистрация сельского поселения уведомляет зiU{вителя о принятом решении
в течение 3 рабочих дней со дня его принятия.

28. После устраненИя основания отказа, но не позднее 30 дней со дня полrIения
решения об отказе во включении сведений о месте (площадке) накопления твердьж
коммунальных отходов в реестр, заlIвитель вправе повторно обратиться в администрацию
сельского поселения с заявкой о включении сведений о месте (площадке) накопления
твердых коммунЕlльных отходов в реестр. Заявка, поступившаrI в администрацию
сельского поселения повторно, рассматривается в порядке и сроки, которые установлены
пуЕктtIми 22 - 27 настоящих Правил.

29. Заявцтель обязан сообщать в администрацию сельского поселения о любьгr
изменениях сведений, содержаrцихся в реестре, в срок не позднее 5 рабочих дней со днянаступления таких изменений путем направления соответствующего извещения на
бумажном носителе.



Приложение N 2
к Постановленlдо

администрации СП
",Щеревня Похвиснево"

от lб сентября2019 г. N 74

Главе администрации
сельского поселения

<,Щеревня Похвиснево>>

от

Заявка
о согласовании с администрацией

сельского поселения к.щеревня Похвиснево) создания места
(площалки) накопления твердых коммунальных отходов
на территории муницип€lльного образования сельского

поселения ".Щеревня Похвиснево"

Прошу согласовать создание места (площадки) накоплениJI твердых коммунzlльных
отходов на территории муниципzlльного образования сельского поселения ",Щеревня
Похвиснево":

1. ,Щанные о предполагаемом нахождении места (площалки) накопления ТКО:
1.1. Адрес
1 .2. Географические координаты:
2. .Щанные о технических характеристиках предполагаемого места

(площадки) накопления ТКО:
2.1. Покрытие:
2.2. Г[лощадь:
2.3. Количество планируемых к размещению контейнеров и бункеров с

ука:!анием их объема:
3. .Щанные о собственнике планируемого места (площадки) накопления ТКО:
З.1. fuя ЮЛ:
- полное наименование:
- оГРН записи в ЕГРЮЛ:
- фактический адрес:
З.2. !ряИП:
- Ф.И.о.:
- оГРН записи в ЕГРИП:
_ адрес регистрации по месту жительства:
3.3. fuя ФЛ:
- Ф.И.о.:
- серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа,

удостоверяющего личность :

- адрес регистрации по месту жительства:
- контактные данные:
4. .Щанные о предполагаемых источниках образования ТКО, которые

шIанируются к скJIадированию в месте (на площадке) накопления ТКО:_
,Щаю согласие на обработку персонаJIьных данных, содержащихся в настоящеЙ заявке.

Приложение:
l. Схема рz}змещения места (шtощадки) накоплениrI твердых коммунzшьных

отходов на карте муниципального образования в масштабе l :2000 на л. в экз.

Заявитель: li !!



Приложение N 3

к Постановленtдо
админисlрации СП

",Щеревrrя Похвиснево"
от lб сентября2019 г. N 74

Главе администрации
сельского поселения к.Щеревня Похвиснево>

от

Заявка
ДJIЯ ВКJIЮЧеНИJI СВеДеНИЙ О месте (площадке) накошIения твердых коммунarльных

отходов в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунiIльньж
отходов на территории муниципzlJIьного образования

сельского поселения''Щеревня Похвиснево''

Прошу вкJIючить в Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунzrльных отходов на
территории муниципального образования сельского поселения'' Щеревня Похвиснево " место
(площадку ,) накопления твердых коммунaльных отходов:

,Щанные о нахождении места (площадки) накогlпения Тко:
Алрес:

1.2. Географические координаты:
2. !анные о технических характеристиках места (площадки) накопления

ТКо:
2.1, Покрытие
2.2. Площадь:
2.3. Количество размещенных и планируемых к размещению контейнеров и

бункеров с указанием их объема:
3. Щанные о собственнике
З.1. fuя ЮЛ:

места (площадки) накопления ТКО:

- полное наименование:
- оГРН записи в ЕГРЮЛ:
- фактический адрес:
З,2. !ряИЛ:
- Ф.И.о.:
- оГРН записи в ЕГРИП:
_ адрес регистрации по месту жительства:
3.3. {ля ФЛ:
- Ф.И,о.:
- серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа,

удостоверяющего личность:
- адрес регистрации по месту жительства:
- контактные данные:
4. !анные об источниках образования ТКО, которые складируются в месте

(на площадке) накогlгlения тко
.Щаю согласие на обработку персональных данных, содержащихся в настоящей заявке.

Приложение:
l. Схема рчrзмещениrl места (шlощадки) накопления твердых коммуtlаJIьных

отходов на карте муниципального образования В масштабе 1 :2000 на л. в экз.

Заявитель:

1

ll 20 года

1.1.
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Приложение N 4
к Постановленrдо

администрации СП
",Щеревня Похвиснево"

от lб сентября 2019 г. N 74

рЕЕстр
МеСт (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории
МУН И ЦИ пал Ьного образова н ия сел ьского поселен ия "flеревня Похвиснево"

.Щанные о нахо2Iцении мест
(площадок) накопления Тко

,Щанные о технических характеристиках мест (площадок)
накопления Тко

!анные о собственниках
мест (площадок)

накопления (для юр. лиц
- полное наименование и

номер ЕГРЮЛ,
факгический адрес; для

ип - Ф.и.о., огрн,
адрес регистрации по
месту житепьства; для

физ. лиц - Ф.И.О., серия,
номер и дата выдачи

паспорта, адрес
регистрации по месту

жительства, контактные
данные)

.Щанные об
источниках
образования

тко

.Щата и номер
решения о

включении (отказе)
сведений о месте

(площалке)
накопления твердых

коммунаJlьцых
отходов в реестр,
исключении из

реестра

Алрес Географиче
ские

координаты

Покрытие
(грунт,
бетон,

асфальт,
иное)

Площ
адь, м2

Количество контейнеров с указанием
объема

размещенн
ые, шт.

Планируем
ыек

размещени
ю, шт.

Объем, м3


