
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТАРУССКИЙ РДЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ

(исполнительно-распорядительный орган)
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

(СЕЛо ВолкоВскоЕ>

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.03.2020 г. лъ4б

кОб утверждении Порядка создания мест (площадок)
накопления твердых коммунальных отходов
и ведения реестра мест (площадок) накопления
твердых коммунальных отходов
на территории муниципального образования
сельское поселение <<Село Волковское>>>>

В соответствии с частью 4 статьи 13.4 Федерального закона от 24.06.1998 Ns 89-Фз

<Об отхоДtlх 11роизВодства и потребления)), Правилаrr,rи обустройства мест (площадок)

накопденИя твердьD( коммунальньIх отходов и ведения их реестра, угвержденными
постаIIовлением Правительства РФ от 31.08.2018 N9 1039, руководствуясь Положением об

администрации СП кСело Волковское >>,

ПосТАноВЛf,Ю:

1. Утвердить Порядок созданиrI мест (площалок) накопления твердьж коммуIIальньD(

отходов и ведения реестра мест (площадок) Еакоfiления твердьш коммунальньD( отходов

на территории муflиципаJIьного образования сельское поселеЕие <Село Волковское>>

(прилагается).

силу после офичицьного опубликования

Врио главы админ

2. Настоящее постано
(обнародовшrия).

сельского поселени А.С.Мосолов



ПриложениеJф1
к постановлеЕию администрации

СП <Село Волковское >

oT6.j__t З_?02 0г. Nч j/,

Порядок

создания мест (площадок) накопления твердых коммУналЬНЫХ ОТХОДОВ 
" 

u'ДlЧ__

реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории

мУниципальногообразованиясельскоепоселение<<СелоВолковское>>

1. Общие положения 
,

t. Настоящий Порядок ошредеJUIет создание мест (площалок), накоплеЕи,I твердьD(

коммунальr"о ооодов, формирование и ведение реестра мест (площадок) "*о*:1::
твердьD( коммунапьных отходов на территории м}циципапьного образованиJ{ сельское

,rоaЪпa""a кСело Волковское >>, требования к ведению ука:}анного реестра,

2. Места (площадки) накоппения твердьгх коммунальньrх отходов доJDкны соответствовать

требоваrrиям .*о"оо-ельства Ёоссийской Федерации в области санитарЕо-

эпидемиологического благополуrия населения " "rrо.о 
,*::_:aа,]:тва российской

ФедерациИ, а также Правилалл благоустройства территории муниriипальЕого образования

сельское поселение <Село Волко"скоео (далее Правила благоустройства

муниципапьного образования),

Субъекты хозяйственной и иной деятельности, а такжо цраждане (да:rее - заявители),

осУЩесТВJUIюЩиесВоюДеятелЬностьнаТерриТориинаселеннЬжпУЕктоВМУниципалЬного
образоваНия сельсКое посоление кСепо Волковское>> обязаны выполнять требования

IIастоящего Порядка, при Еакоплении отходов, не осуществJIять действия, "о,"у*1_'__:1
собой 

"upy-.o"e 
прав других лиц на охрану здоровья и благоприятIrую окружающую

среду.

2. Порялок создания мест (площадок) накопления твердьж коммунальпых отходов

]

з.места (площадки) накопления тверДЫХ КОММУНаЛЬНЬЖ ОТХОДОВ____::л'jТ::Х

Ддминистрацией сельского поселениlI <Село Волковское > (далеО -: РIОJIIIомочеЕньм

оргаrr),за'исшIючониемУсТЕIноВJIенЕьIхЗаконоДаТ*".]Y_.Т::1j*"uФедерации
сJIучаев, когда тЕжаrI обязанность лежит на других лицах, в соотвётствии с 

"р'Т:_ТлЦа1
закоЕодательства Российской Федерации Ъ области саЕитарIIо-эпидемиологического

благополуrия населения и иного законодательства Российской Федерации,

устанавливающего требования к местаNd (площалкаrчr) накопления твердьD( коммуIIальЕьIх

отходов.

4.ВслУrаеослиВсооТВеТсТВиисзаконоДаТельстВоМРоссийскоrФеле9Уl:лт1.:::.::
по созданию моста (площадки) накопления твердьж коммунапьных отходов лежит на

других лицах, такие лица согласовывают создание места (площадки) накопления твердьD(

коммуIIальных отходов с }цолномоченным оргаЕом на основании письменной заявки по

форме, согласно приложению 1 к настоящему Порядку

5. Уполномоченпьй орган рассматрива9т заJIвку в срок но позднее 10 календарньпr дней

со дня ее поступления. l



6. В цеJutх оценки заJIвки на предмет соблюдония требований закоЕодатепьства

РоссийскойФедераЦииВобластисанитарЕо-эпиДоМиологическогоблагопоrrУчия
населеЕия к MecTaIvI (площадкаrчr) накопления твердьD( коммуншьЕьтх отходов

уполномоченньй орган запрашивает позицию соответстВующего торриторишIьного

органафедеральноГоорганаисполнительнойВласти,УполЕоМоченногоосУЩестВJUIть
федера.llьный государственньй санитарно-эflидемиопог""Ь"*"й надзор (далее - запрос),

в слуrае направлениrI запроса срок рассмотрения заjIвки можот быть увеличен по

решению уполномоченного органа до 20 календарЕьтх дней, при этом заJIвитеJIю IIо

поздIIее З ка.тrендарньпс дней со дня принятия такого решеЕия уIIопномочеЕным органом

направJUIе"ся соо"u"тствующее уведомление,

7. По резулътата]\,I рассМотрения заrIвки уполномоченный орган принимает решеЕие о

согпасованииилиотказе в согпасовании создания места (ппощадки) накоплеЕиlI твордьж

коМмУЕаJIЬнъжоТхоДовоформлеЕItоерасПоряжениеМУпоЛномочеЕноГооргаflа.

лбгоrq
8. основаниями отказа уполЕомоченного органа в согласовапии создаЕия места

(rrоо*uл*) накопления твердьж коммунальных отходов явJUIются:

а) несоотвотствие за,Iвки установпенной форме;

9МесТа(площаДки)накоплениятВерДЬD(коммУЕZшьIIьD(оТходоВ

il;;жНiilЪч""о благ9усryойства муЕиципtшu"оrО ОбРаЗОВаНИЯ' ТРебОВаВИЯrЛ

закоflодtrгоп""ruJ- российской ы;;ъ;", ; области санитарfiо-эпидемиологического

благопопуrия насеJIения, иного законодательства Российской Федерации,

УсТаIIаВлиВающего требовшrи" n"""* (площалкам) накопления тВерДЬж коммУнальньD(

отходов.

9.опринятоМрошенииУполномоченньйорганУВодомJUIеJзаJIВитеJIяВсрок,
устЕtновленный "Й;;" 

5 з б "Й"*"" 
празиЪ, в рЬшении об отказе в согласовании

создания места (ппощадки) накопления твердuж коймунапъньIх ожодов указывается

основzIние такого отказа,

10.ПослеУстранеЕи'IосноВанияоТкаЗаВсогласоВаниисоЗданияМесТа(ппощалки)
ЕакоплеЕи'tТВердьD(коММУнаJIЬЕЬжожоДоВзаяВиТельВпраВепоВторнообратитъсяв
уполномоче""й орган за согласоваЕием создания места (площалки) накопления твердьD(

коммfныrьIIьD( отходов в порядке, установленном настоящим раздолом Порядка,

3.ФормированиеИВеДениереесТрамест(площапок)накоплениятВерДьш
коммунальных отходов, требования к его содержанию

11. реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальIrьЖ.ОТХОДОВ (ЛаЛее - Р':З)
представJIяет .ЬбоИ базу данных о местах (площалках) flакоплеЕи,I твердьD(

nbMry"arru'bD( отходов,

12.РеестрВеДоТсянабУмакномносиТеле.:i.ЭлекТронноМВиДеУпоJIномоченным
оргаЕом. Сводения в реестр вносятся уполномочеЕным оргшIом в течеЕие З рабочих лней

со дЕя пришIтиrI решеЕия о вIIесении в нsго ,u,д"""Й о создании места (площалки)

накоппениrI твердьж коммуIIальЕьIх отходов,

13.ВтечениеlOрабочихднейсоДняВнесенияВреесТрсвеДенийосоЗданииместа
(площалки) накопления твердьIх коммуЕальных отходов такие сведеЕия размещаются

уполномоч.";;;;;;"n ,rь оф"u"*ut о* сайте муниципЕшьнОГО ОбРаЗОВаНИ'I СеПЪСКОе

поселение <СепО Волковское> в информационно-r.оЬпо**уникациончой 
сети gИнтернет>



ссоблюДениеМтребоВанийзаконоДаТелЬсТВаРоссийскойФеДерацииоперсонапьЕьD(
данньD(. Указанные сведения должны быть доступны дJIя озЕакомлениlI неограЕиченIIому

-пЙ, лиц без взимания платы,

14.РеестрВеДетсянагосУДарсТВонномязыкеРоссийскойФедераuии.

15. В соответствии с пунктом 5 статьи 13,4 Федерального закона ((об отходах

произВоДстВаипотребления)реесТрВкпючаеТвсебяслеДУюЩиеразделы:

данны9 о нахождении мест (площалок) накопления твердъж коммуЕальньIх отходов;

ДшIныеоТехниЧескиххаракТерисТикахМесТ(площалок)ЕакоппениятВердьж
коммунапьIIьD( отходов ;

дшшые о собственниках мест (площадок) накопления твердьж коммунапьньж отходов;

данные об источниках образования твердьж коммунапъньIх отходов, которые

скJIадируются в местах (на площадках) накопления твgрдых коммуIIапьньD( ожодов,

16. Раздел к,Щанные о Еахождении мест (площалок) Еакопления твердьж коммунальньтх

отходов) .оо"р*"" 
-сведения 

оо йр",Ь и (или) географических координатах мест

(площалок)накопленияТВерДьжкоМмУЕалЬныхоТхоДоВ,аТакжесхемУраЗмещеЕшIмест
i""оrцйо"l flакопления твердьж коммунальных отходов,

Схема размещенИя месТ (площалоК) накоплеНия твердьтх коммуILIпьIIьD( ожодов отрФкает

данные о '*ой*r" 
*Ъ., 1ппощалок) накопления твердъж коммунаJIьнъD( отходов на

карте *у*"ч"rr*iного образования сельское ,о"о,о"Ь <<Сsло Вошсовское> масштаба

1:2000.

17.Раздел<,ЩанныеоТехническиххаракТерисТикахмест(плоЩаДок)накоплеЕияТВер'ФDr
коммунапьньD( отходов)) aоо"р*rr*'aйЬ""" об используемом . 

покрытии, площадLI,

количестВе размеЩеЕньIх и ппанируемьж к размещению'контейнеров, 
и бункеров с

указаIIи9м их объема

Информаuия о размещенных и планируемъIх к размещонию коЕтейнера:<о и бункерах с

указанием их'обuема формируется на основании информации, продоставjutемои

региоЕапь"u* orifr*;o"; Й оОрuщ"нию с твердыми коммуналъньц,lи от_ходаlли, в 3оне

деятепьности которого размещаются места (площадки) накопления твердьD(

коммунальнъIх ожодов,

'-wбTTTTffIrAltrLT'. к ni 
-tEepax опредоляется уполЕомоченЕым

информация о lrлаflируемьж к размещению коflтеи

оргаЕом с у{етом предложений регионального o",p^*opu по обращению с твердыми

коммуЕальЕыми отходами, в зоне д,""л""о""" по,орого размещаются места (площалки)

Еакопления твердых KoMMyHaJIbHbIx отходов,

18. РаздеЛ <<,Щанные о собствеНниках мест (плоЩадок) накоплеЕия твердьDr KoMMyHaJIbHbD(

отходов) содержит сведения:

ДJUIюридическихлиц'ВтоМчислеорганоВгосУДарстВеннойВластиЙмесТного
саN,IоуправлоЕия, - шолное наименование и основной государственный регистр,ационвьй

uомер записи в Едином государственIIом реестре юридических лиц, фактичоский адрес;

Дляи}IДиВидУальЕЬжпреДпринимателей-фаiuилия,иМlI'отчестВо'основной
государстВенпьй регистрацио"r]_Y_ номер записи в Едином государственIlом реестре

иЕдивидуttJIьЕьIх предпринимателе", адреСрегистрации по месту жительства;



для физич9ских лиц - фамилия, имя, отчество, сериrI, номер и дата вьцатм паспорта или

иного докуN[ента, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством

Российской Федерации, адрес регистрации 11о месту жительства, контактные данные,

19. Раздел (ДаЕные об источниках образования твердьIх коммунальньгх отходов, которые

скJIадируются в местах (на площадках) накопления твердьж коммунальньIх отходов)

содержит сведеншI об одном или нескольких объектах кatпитшIьного сц)оитеJIъства,

территории (части территории) поселения, при осуществлении деятельности Еа KoTopbD( у

фйзических tт юридических лиц образуются твердые коммунальные отходы,

скпадируемые в соответствующих местах (на 11лощадкilх) накопления твердъD(

коммунапьЕьIх отходов.

20. В стryЧае еслИ местО (площадка) накоплеНия твердых коммунЕrльньD( отходов создано

уIIолномоченным оргаЕом в соответствии с пунктом З настоящих Правил, сведения о

.unoN{ месте (площадке) накопления твердьD( коммунальньD( отходов IIодJIежат

вкJIючениЮ упоJIномоЧенныМ органоМ в реестР в сроК не позднее 3 рабочих дней со дЕUI

принятия решения о его создаЕии,

21. В спучае если место (площалка) накопления твердых коммунdльньж отходов создано

зaUIвителеМ, он обязilI обратиться В уполномоченньй орган с за,Iвкой о вкIIючении

сведеЕий о месте (площалке) накопления твердьж коммунальIIьтх отходов в реестр не

позднео З рабочих дней со дня начала его испопьзованиrI.

22.Заявитель направляот в уtIолномоченный оргаЕ заJIвку о включении сведений о месте

(площадке) накоплениrI твердьIх коммунаJIьньIх отходов в реестр по форме, согласно

приложению 2 к настоящему Порядку,

2З. Рассмотрение зzuIвки о вкJIючении сведений о мосте (площалке) накопления твердьж

коммунальньIх отходов в реестр осуществJUIется уполномоченным органом в течеЕие 10

:рабочих днеЙ со днrI ее получени;I,

24.По р9зультатам рассмотрения заявки о вкJIючении сведений о месте (площалке)

накопления твердьж коммунальньгх отходов в реестр уполномочонный орган принимает

решение о вкJIючеЕии сведений о месте (площадке) накопления твердьD( коммуIItшьньж

отходоВ в реестР или об отказе во вкJIючении таких сведениЙ в реестр, оформленное

25. Решение об отказе во вкJIючении сведеЕий о месте (площадке) накопления твердьD(

коммуналЬньIх отхоДов в реестР принимается в следующих СЛ)п{ЕuIх:

а) несоответствие заrIвки о включении сведений о месте (площалке) накоплени,I твердьD(

коммуIIЕIпьньIх отходов в реестр установленной форме;

б) наличио в зtUIвке о вкJIючении сведений о месте (площадке) накоплени,I твердьж

коммунапьньIх отходов в реестр недостоверной информации;

в) отсугствие согласования уIIолномоченным органом создания места (площалки)

накошления твердьж коммуflальЕьж отходов,
,i

26. В решении об отказе во включеЕии сведений о месте (площалке) накоплениJI твердьD(

коМмУЕшIьнЬжотхоДоВВреесЦ)УказыВаеТсяосноВаниеТакогоотказа.

27. Уполномоченньй орган уведомляет за,IвитеJUI 0 принятом решеЕии в течеЕие 3

рабочих днеЙ со дня его принятия,



28. После устраII9нИя основанИя отказа, но не позднее 30 дней со днlI поJгrIения решоЕи,I

об отказе во вкJIючении сведений о месте (ппощадке) накоплениlI твердьD( коммунальньж

отходов в реестр заявитель вправе повторно обратиться в уполIIомоченньй оргtш с

змвкой о включении сведений о месте (площалке) накопления твердьD( коммунЕrльньж

отходов в реестр. Заявка, поступившаJI в )цIолIIомочеЕньй оргlч повторно,

рассматривается в порядке и сроки, которые установлены rrунктаIuи 22 - 27 настоящего

Порядка.

29. Заявитель обязаII сообщать в уполномоченЕьй орган о любьж измененшIх сведений,

содержащихся В реестре, в срок Ее поздЕее 5 рабочих дней со дIuI наступления таких

изменений пугем направления соответствующего извещения на бумажном носителе,



Приложевие 1

к Порядку создания мест (площадок) накоплениЯ

твердъIх коммунальных отходов и веден", р:::1р:::::
(rrоощuдо*) накопления твердьж коммуIIаJIъЕых отходов

Еа территор"" Йу""uипапьflого образования

сольское поселеЕие <Село Волковское>

ФормА

В Администрацию МО СП <Село Вопковское>>

зАявкА
i

Прошу согласовать создание места (площадки) накопления твердых

коммунальных отходов

'^*;fl :#"Т#;;;р"";;й'-попно11?1ч",1чi_'лi.:,_';""""О
государственный р;;;;й*rоr"irt "о*,р,u""," 

в Егрюл, фактический адрес;

длrI индивидуаJIъных продпринимателей - фаrrлилия, имя, отчество,

основной государствеЕныи регистррционньй яомер записи

в ЕГРИП, адрес регистрачЙи по месту жительства;

для физических лиц - фшлилия, имя, отчество,

серия, номер и датавыдачи пасIIорта или иного докуN{ента,

удостоверяющего л"""ос,u в соответствии с законодательством РФ,

адреС регистрации по месту жительства, контакшIые даrrные)

в

tания сельское поселепие <<село

Волковское>)

(адрес и (ипи) географическио коордиIIаты мест (ппощалок) накоплеЕия твердъш

*оЙ*у"чrr"пьгх отходов)

(-) 

-20,

подпись заrвителя

г.

Ф.И.о. заявителя МП

L



Приложение 2

к Порядку создания мест (ппощадок) накоппения

твердъIх коммунаJIьньIх отходов и ведение реестра мост

1rrлоЙалок) накопления твердьж коммуflальЕь_ж отходов

на территории муниципального образования

сельское rrоселение <село Волковское>

ФормА
В Мминистрацию МО СП кСело Волковское >>

о"| ,

(для юридических лиц, в том числе "п,*"_,л:::,1iч:::::%"J#х
" 

r"ж;;"#ЪйЪ*ления, - полное rruй.rrо"u"ие, фактический адрес;

дJUI иЕдивидуапьЕых предпринимателей - фаrчrилия9 имя, отчество,

адрес регистрации по мосту жительства;

для физических лиц - фаtrлилия, имя, отчоство,

адреС регистраЦии по месту жительства, контактные данные)

зАявкА

прошу включить сведения о месте (площалке) накопления твердых коммунальных

отходов в реестр,

1.,щанные о Еахождении мест (ппощалок) накоIIлеЕия твордьD( коммуIIаJIъIIьD( отходов:

(адрес и (или) географические координаты места (площалки) накопления твердьж

коммуЕальных отходов)

2. ,Щанные о технических характеристиках мест (площалок) ЕакоплениlI твердьж

KoMMyIIaJIbEbIx отходов :

(сведения об используемоМ по_крытии, площади, количестве размещенньD( и ппаЕируемьж

к размеще"". *o","tiнepoB и бункеров с указанием их объема <1>)

3. ,Щанные о собственнико мест (площалок) накопления твердьD( коммунальньIх ожодов:

(для юридическrх лиц, в том тмсле органов государственной власти и местЕого

сап,lоУпраВпения'-полноеЕаиМеноВан".".о.',овнойгосУДарстВоннЫйрегистрационIши
номер записи в Едином государственflом реестре юридич9ских лиц, фактический адрес;

ДляинДиВиДУаJIЬныхпреДпринимателей-фамилия,иМя,оТчестВо'основной
государстВенный регистраЦионныи номер записи в Едином государственном реестре

инДиВиДУаJIьньжпреДприниМаТелеи,аДресреГисТрациипоМестУжительстВа;



для физиЧеских лиц - фамилия, имя, отчество, серия, номер и дата вьцачи пасIIорта или

иIIогоДокУIuента'УДосТоВеряюЩеголиЧностьВсоотВетсТВиисзаконоДаТелЬстВоМ
РоссийскОй ФедераЦии, адреС регистраЦии пО местУ жительства, контактные данные)

4. Щанные об источниках образования твердьж коммунаJIьньIх отходов, которые

складируЮтся в месТах (на площадках) накопления твердьш коммунальньD( отходов:

yж#lfi"#"ifi"H;;i-;;""iu"po",e комм}цапьные отходы, скпадируемые в

соответствующих местах (на площадк*) 
"uооrrпения 

твердьD( коммуЕапьЕьD( отходов)

Приложение:

1. схема размещениrI мест (площадок) накопления твердьD( коммуцаJIьIIьD( отходов <2>),

Ф.И.о. заявителя

<1>ИнформаuияоразмеЩеЕЕЬгхипланирУеМьIхкраЗМеЩениюконТейнерахибУнкерах
с указанием их объема формируется на основании информации, предостЕlвляемой

региональ"u* оrr"|й"* rrо'оорй"нию с твердыми коммунальными ожодап{и, в зоIIе

деятельЕости ooioporo р**.*йr." *",u (площалки) ЕакоплеЕия твердъD(

коммунапьньIх отходов,

ИнформаuиJI о плаЕируемьD( к размещению контейнерах опредеjUIется уполномочеЕIIым

органомс)пIеТомtIреДложенийрегиональноГооIIераТорапообраruениюсТВорДыми
коммунаJIъными отходами, в зоне деятельности котороI.о ра"м"щаются места (площалки)

накоплениlI твердьж коммунаJIьных отходов

<2> схема размещения мест (площалок) накопления твердъж коммуЕ{шьIIьD( отходов

отражаеТ даIIЕы9 о нахожД"r"" *if-lплощалОк) накопления твердьIх коммуЕапьIIьD(

отходоВ IIа карте муниципаJIьного образования сельское поселение <<Село Волковское>>

масштаба 1:2000.


