
А Д М И Н И С Т Р А Ц  И Я 
М А К С А Т И Х И Н С К О Г О  Р А Й d  

Г В Е Р С К О Й О Б Л А С Г И

от 18.02.2020

Об утверждё 
сбора и нако 
отходов на 
образования 
Правил созд^; 
(площадок) 
коммунадьнь 
муниципал ьн 
«Максатихинс

принципах

II О С Т  А и О В Л Е Н И Е

№

нии Порядка создания мест 
пления твердых коммунальных 

территории муниципального 
«Максатихинский район» и 
.ния и ведения реестра мест 

накопления твердых
>1х отходов на территории 
ого образования
кий район»

организации местного самоуправления в Российской Фе
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «(|)б общих

дерации», 
039 «Об 
шальных 
ихинекий 

твёрдых 
'юна

Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 № 
утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твёрдых комму 
отходов и ведения их реестра», Уставом муниципального образования «Максат 
район», в целях упорядочения обустройства мест (площадок) накопления 
коммунальных отходов и ведения их реестра на территории Макс этих и нс ко го ра

гс

ра ч

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок создания мест сбора и накопления твердых комму 
отходов на территории муниципального образования «М’аксатихинский 
(Приложение № 1).

2. Утвердить Положение о комиссии по созданию мест размещения конп 
площадок для сбора ТЮЗ на территории муниципального образования «Максач 
район» (Приложение № 2).

3. Утвердить Состав комиссии о принятии решения по созданию мест 
контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов на т 
муниципального образования «Максатихинский район» (1 [риложение № 3).

4. Утвердить Правила создания и ведения реестра мест (площадок) иг
твердых коммунальных отходов на территории муниципального
«Максатихинский район» согласно (Приложение № 4).

5. Наделить управление по территориальному развитию адмиг
Максатихинского района полномочиями по ведению реестра мест (площадок) и 
твердых коммунальных отходов на территории муниципального
«Максатихинский район».
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6. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и| подлежит 
размещению на официальном сайте администрации Максатихинского района Тверской 
области.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить нф Первого 
заместителя Главы администрации Максатихинского района.

Г лава К.Г 11аскин



Прило
к постановлению адми 

МаКсатихинскОт 
от 18.02.2020

кение № 2 
шстрации 

о района 
№ 53-па

ИЯ

1 ЮРЯДОК
создания мест сбора и накопления

твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования
«Максатихинский району

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок создания мест сбора и накопления твердых коммунальных 

отходов |на Территории муниципального образования Максатихинский район» (далее 
Порядок) устанавливает процедуру создания мест сбора и накопления твердых 
коммунальных отходов, в том числе крупногабаритных отходов (далее ГКО) на 
территории муниципального образования «Максатихинский район».

1.2. В целях согласования создания места (площадки) сбора и накоплен 
включений их в реестр физическое лицо, юридическое лицо, индиви 
предприниматель (далее -  Заявитель) подаст письменную заявку в 
администрации Максатихинского района для принятия решения о созда] 
(площадод) накопления ТКО и включения их в реестр (далее Комиссия), соде 
сведения, необходимые для формирования реестра мест накопления ТКО. ука 
части 5 статьи 13.4 Федерального закона от 24 июня 1998г. № 89-ФЗ «Об 
производства и потребления», по форме в соответствии с приложением 1 к 
Порядку.

1.3. Прием заявок осуществляет управление по территориальному азвитию 
администрации Максатихинского района по адресу: Тверская область, Максатихинский 
район, п.Максатиха, ул.Красноармейская, д. 11, каб.5.

1.4. Рассмотрение заявки, согласование места сбора и накопления ГКО 
осуществляете^ Комиссией в срок не позднее 10 календарных дней со дня ее поступления.

1.5. Запрещается самовольная установка мест (площадок) сбора и накопления ТКО. 
контейнеров б^з согласования с комиссией администрации Максатихинского района.

1.6. Допускается временная (на срок до 1 суток) установка контейнеров 
строительных отходов вблизи мест производства ремонтных, аварийных рабо т и

КО и 
[уальный 

Комиссию 
] и и мест 
ржащую 
тнные в 
отходах 

данному

тя сбора 
рабо т по

уборке территории, выполняемых юридическими и физическими лицами. При проведении
культурно |- массовых мероприятий. Места временной установки контейнеров 
быть согласованы с собственником, пользователем территории, где ила! 
разместить ТКО.

ну
2. Порядок создания мест сбора и накопления твердых коммунальных отхо/jc
2.1. Место сбора и накопления ТКО определяется в соответствии с дейст 

законодательством Российской Федерации, санитарными нормами и прави 
визуальным осмотром Комиссией места планируемой установки.

2.2. Место для сбора и накопления ТКО определяется на земельном у 
учетом возможности подъезда спецтехники, осуществляющей сбор и вывоз ГКО. с 
требований, предусмотренных СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиолог 
требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях. Сан 
эпидемиологические правила и нормативы», СанПиН 42-128-4690-88 «Сани 
правила содержания территорий населенных мест», СанПиП 2.1.7.3550-19 «Саш 
эпидемиологические требования к содержанию территорий мунищн

юлжны 
ирус гея

эв.
лощим 

ами. и

астке с 
учетом 

лческие 
итарно- 
тарные 
ггарно- 
альных



2.4.
согласовании

2.5. Вс

образований». Правилами благоустройства городского поселения поселок Максатиха и 
правилами благоустройства сельских поселений.

2.3. В целях оценки заявки на предмет соблюдения требований законодательства 
Российской Федерации в области санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения к местам для сбора и накопления ГКО Комиссия не позднее 3 календарных 
дней вправе запросить позицию (далее - запрос) Территориального отдела Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по 1верской области. уполномоченного осуществлять федеральный 
государственный санитарно-эпидемиологический надзор (далее - надзорный орган). По 
запросу Комйссии надзорный орган, подготавливает заключение и направляет его в 
Комиссию в срок не позднее 5 календарных дней со дня поступления запроса. В случае 
направления запроса срок рассмотрения заявки может быть увеличен по решению 
Комиссии до 20 календарных дней, при этом заявителю не позднее 3 календарных дней со 
дня принятия такого решения Комиссией направляется соответствующее уведомление.

По результатам рассмотрения заявки Комиссия принимает решение о 
или отказе в согласовании создания места для сбора и накопления 'КО. 
лучае согласования места сбора и накопления ТКО, Комиссией сос тавляется 

акт об определении места сбора и накопления ТКО в соответствии с приложе|нисм 2 к 
Порядку.

2.6. Акт об определении места для сбора и накопления ГКО утверждается 
председателем Комиссии. Акт об определении места для сбора и накопления ГКО 
направляется секретарем Комиссии заявителю в течение 10 рабочих дней со дня 
утверждения.

2.7. Утвержденный акт является основанием для размещения контейнерной 
площадки на определенном месте для сбора и накопления ТКО.

2.8. В случае отказа в согласовании создания места для сбора и накопления ГКО 
Комиссия в сэок, установленный пунктами 1.4 и 2.3 настоящего Порядка, направляет 
уведомление заявителю с указанием оснований отказа.

2.9. Основаниями отказа Комиссии в согласовании места для сбора и накопления 
ГКО являются:

а) несоответствие заявки установленной форме;
б) несоответствие заявленного места (площадки) для сбора и накопления ГКО 

требованиям законодательства Российской Федерации в области санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения, иного законодательства Российской 
Федерации, ус

2.10. Г

соответствии с

анавливающего требования к местам для сбора и накопления ГКО.
осле устранения is согласовании создания местаоснования отказа

(площадки)) для сбора и накопления ТКО заявитель вправе повторно обратиться в 
Комиссию за согласованием создания места (площадки) для сбора и накоплеии|| ГКО в

настоящим Порядком.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к 11орядку создания 

мест сбора и накопления 
твердых коммунальных отходов 

на территории муниципального образования 
« М а ксатих и и с ки й рай он »

В Комиссию администрации 
Максатихинекого района 

для принятия решения 
о создании мест (площадок) сбора и накопления ГКО

20 г.

ЗАЯВКА
о создании места (площадки) сбора и накопления 'ГКО и включения их в pleecrp

юридических л и и - полное наименование и основной государственный регистрационный

номер записи в Едином государственном реестре юридических лиц. фактический адрес:

д!пя индивидуальных предпринимателей -  фамилия, имя. отчество (при наличии), основной государст венный

регистрационный номер записи в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей.

адрес регистрации по месту жительства;

для физических лиц -  фамилия, имя. отчество (при наличии), серия, номер и лага выдачи паспорта или иного

докуме

прошу согл 
адресу

гга. удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

адрес регистрации по месту жительства, контактные данные)

дсовать место (площадку) сбора и накопления 'ГКО. расположенного по

и включить его в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов
на территории муниципального образования «Максатихинекий район».

Даю свое соглг 
подачи заявки до мо

почтовый индекс, почтовый адрес, географические координаты

ие на обработку моих персональных данных, указанных а заявке. Согласие действует с момент 
;го письменного отзыва данного согласия

м .п . (подпись заяви геля)

« »

Приложение

Заявитель подтверждает подлинность и достоверность представленных сведений и 
документов.

20 года



1. Схема размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных
данных о нахождении мест (площадок) накопления твердых ком 
карте муниципального образования «Максатихинский район»

отражением 
отходов на 
1:2000;

2. Данные о технических характеристиках мест (площадок) накоплена 
коммунальных отходов, в том числе: - сведения об используемом покрытии

азмещенных и планируемых к размещению контейнеров и б 
объема.

3. Данные об источниках образования твердых коммунальных отходов 
складируются в местах (на площадках) накопления твердых коммунальных 
содержащие сведения об одном или нескольких объектах капитального crpoi|i 
территории (части территории) муниципального образования «Максатихински 
при осуществлении деятельности на которых у физических и юридиче 
образуются твердые коммунальные отходы, складируемые в соответствующих 
площадках) накопления твердых коммунальных отходов.

количестве р 
указанием их
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Комиссия 
Председател 
Заместите; 
Секретарь 
Члены ком 
1. ___
2

ПРИЛСГ 
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Ж ЕН И Е2
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твердых коммунальнь 
на территории муниципального об

«Максатихинский район»

У 'FBI 
председатель

АКТ №
об определении места сбора и накопления твердых коммунальных отхо, 

20 г.

вления
составе:
1Ь комиссии 

ь председателя
комиссии - ___
иссии:

в соответствии с постановлением администрации Максатихинского района Тверской 
области «Об утверждении Порядка создания мест (площадок) сбора и накопления 
твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования 
«Максатихинский район» и Правил создания и ведения реестра мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования 
Максатихинский район»и на основании заявления
произвел^ осмотр территории предлагаемого места сбора и накопления ТКО по адресу:

На основан 
комиссии от 
территорию пр адресу:

Предлагаемый размер земельного участка м _ | м ,  площадью кв.м 
Приложение: схема территории, на которой определено место сбора и наколле

Председате. 
Заместител 
Секретарь к 
Члены коми

2.

J.

ии принятого Комиссией решения, указанного в протоколе 
______ № . определить место сбора и накоп.

ль комиссии; 
ь председателя: 
омиссии: _ 
ссии:

х отходов 
газования

АКДАЮ:
комиссии

10 в

ICI

аседания 
ыя ГКО

1ия ТКО.



1 1рилоЯ<е
к постановлению админи 

Максатихинсксн 
от 18.02.2020

ПОЛОЖЕНИЙ
о комиссии администрации Максатихинского района 

для принятия решения о создании мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов и включения их в реестр

1. Комиссия администрации Максатихинского района для принятия ре 
создании мест (площадок) накопления ГКО и включения их в реестр (далее 
является коллегиальным органом администрации Максаих и некого района и со 
целый рассмотрения вопросов, касающихся создания мест (площадок) 
накопления ГКО на территории муниципального образования «Максатихипски|й 
принятия решения об их создании и включении в реестр.

2. В своей деятельности - Комиссия руководствуется Конституцией I5 
Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовым 
Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Максатихинсю 
а также настоящим Положением.

пения о 
юмиссия) 

дас тся с 
сбора и 

район»,

ссийской 
актам и 

район».

а. КоМиссия в соответствии с возложенными на нее задачами в

вопросу
следующие функции:

- рассмотрение заявлений и обращений граждан и юридических лиц по 
создания мест (площадок) сбора и накопления ГКО;

- организация в случае необходимости выездов на предполагаемые места 
(площадки) сбора и накопления 'ГКО с целью их дальнейшего согласования:

- внесение предложений, направленных на определение мест (площадок) фля сбора 
и накопления ТКО;

- принятие решения об определении мест (площадок) для сбора и накопления ТКО 
и включении их в реестр, либо решения об отказе в согласовании создания места для 
сбора и накопления ТКО;

- уведомление заявителя о принятом решении Комиссии.
4. Комкссия состоит из председателя, заместителя председателя, сек

членов комиссии.
б, Организацию работы Комиссии определяет председатель Комиссии.
6. Основной формой работы Комиссии являются заседания с осмот 

необходимости территории существующего и предлагаемого места (площадки) 
накопления ТКО.

7. Для .обеспечения своей работы Комиссия имеет право привлекать i 
специалистов других организаций, предприятий или служб, нс являющихся 
комиссии.

8. Заседания Комиссии проводятся по мерс необходимости.
9. Комиссия правомочна принимать решения при участии в се работе 

половины от общего числа се членов.
10. Решение об определении места для сбора и накопления ТКО прт

простым большинством голосов присутствующих членов Комиссии, 
голосов!, голос председателя Комиссии является решающим.

Три

и накопления твердых коммунальных отходов, либо уведомлением об 
согласовании создания места (площадки) для сбора и накопления ГКО. 
определении места (площадки) сбора и накопления твердых коммунальных

ние № 2
страции 

о района 
№ 53-па

полняет

>етаря и

юм при 
сбора и

работе 
членами

с менее

и мае гея
IBCI стве

г а  сбора
о гка:зе в

А к' об
отходов



утверждается председателем Комиссии. Уведомление об (отказе в сЬгласованиц создания 
места для сбора и накопления I КО подписывается председателем Комиссии.

12. Утвержденный Акт об определении места (площадки) сбора и накопления 
твердых коммунальных отходов передается для включения в реестр мест ( площадок) 
накопления 'вердых коммунальных отходов на территории муниципального образования 
«Максатихинский район» в управление по территориальному развитию администрации 
Максатихинского района, не позднее одного рабочего дня со дня его утверждения

13. Приемка заявок, подготовка заседаний Комиссии, организация при 
необходимости осмотров территорий существующих и предлагаемых мест (площадок) 
сбора и накопления ТКО. делопроизводство Комиссии, в том числе, оформление 
протоколов заседания Комиссии, оформление актов об определении места (площадок) 
сбора и накопления твердых коммунальных отходов и направление их в уполномоченный 
орган администрации Максатихинского района для ведения реестра, подготовка и 
отправка уведомлений заявителям о принятых решениях комиссии возлагается на 
секретаре Комиссии.



11рило|жснис № .  3

к постановлению администрации 
Максатихинского района 
от 18.02.2020 г. № 53-па

СОСТАВ
комиссии администрации Максатихинского района 

для принятия решения о создании мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов и включения их в реестр

Председатель комиссии:
Первый заместитель главы администрации Максатихинского района -| Черкасов 

Станислав Борисович;
Заместитель председателя:
Начальник управления по [территориальному развитию администрации 

Максатихинского района Румянцева Клена Алексеевна;

Секретарь комиссии:
инспек

Максатихинст

Члены

тор управления по территориальному развитию администрации 
ого района - Маслова Анастасия Игоревна;

комиссии:
руководитель отдела жизнеобеспечения управления по территориальному 

развитию администрации Максатихинского района - Климович Альбина Рафидовна;
- руководитель отдела муниципального контроля администрации Максати|\инекого 

района - Розова Екатерина Николаевна;
- представитель общественной палаты Максатихинского района (по согласованию);
- представитель управляющей компании (по согласованию);
h главы администраций сельских поселений Максатихинского района (по 

согласованию



к постановлению адми 
Максатихинск 
от 18.02.2020

шстрации 
)го района 
'. № 53-па

ПРАВИЛА
создания и ведения реестра мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования
«Максатихинский район»

1. Общие положения.
1.1. Создание и ведение реестра мест (площадок) накопления 

коммунальных отходов на территории муниципального образования «Макса' 
район) (далее - реестр) в соответствии с постановлением Правительства 
Федерации от 31 августа 2018г. № 1039 «Об утверждении правил обустрой 
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра» 
полномочием управления по территориальному развитию адмит 
Максатихинекого района.

1.2. Реестр представляет собой базу данных о местах (площадках) накопления 
твердых коммунальных отходов и ведется па бумажном носителе и в электронно

1.3. Уполномоченным органом администрации Максатихииского 
созданию и ведению реестра является управление по территориальному 
администрации Максатихииского района.

1.4. Реестр создается и ведется на основании поступивших в адмипистр
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на территории муниципального об[ азованиятвердых коммунальных отходов 
« М а кс агихиис к и й район».

.5. Реестр ведется на государственном языке Российской Федерации
ржание реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных 

ритории муниципального образования «Максатихинский район», 
□ответствии с пунктом 5 статьи 13.4 Федерального закона от 24 ию 1Я 1998г. 
отходах производства и потребления» реестр включает в себя следующие

разделы:
2.1.1, Данные о нахождении мест (площадок) накопления твердых комму 

числе:
| сведения об адресе и (или) географических координатах мест (ги 

накопления твердых коммунальных отходов;
| схема размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных о 

отражением данных о нахождении мест (площадок) накопления твердых комму 
отходов на карте муниципального образования «Максатихинский район» м

’ ООО.

коммунальных
2.1.2. Данныё о технических характеристиках мест (площадок) накопления

отходов, в том числе:
- I  сведения об используемом покрытии, площади, количестве размещенных и 

планируемых к размещению контейнеров и бункеров с указанием их объема.
При этом информация о размещенных и планируемых к размещению котеинерах 

и бункерах с указанием их объема формируется на основании информации, 
предоставляемой региональным оператором по обращению с твердыми коммуна 
отходами, в зоне деятельности которого размещаются места (площадки) нак 
твердых коммунальных отходов. Так же информация о планируемых к разм 
контейнерах определяется Комиссией с учетом предложений рег ионального опер
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обращению с твердыми коммунальными отходами, в зоне деятельности
размещаются места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов. 

2.1.3. Данные о собственниках мест (площадок) накопления
коммунальных отходов, содержащие сведения:

- для
регистрационный номер записи в Идином государственном реестре юридических лиц,
фактический 

- для

индивидуаль

которого

твердых

юридических лиц полное наименование и основной государственный

адрес;
индивидуальных предпринимателей фамилия, имя. отчество, основной

государственный регистрационный номер записи в Едином государственном реестре
пых предпринимателей, адрес регистрации но месту жительства;

для физических лиц -  фамилия, имя, отчество, серия, помер и дата выдачи
личность в соответствии спаспорта или иного документа, удостоверяющего

законодательртвом Российской Федерации, адрес регистрации по месту жительства, 
контактные данные.

2.1.4. Данные об источниках образования твердых коммунальных отходоФ которые 
складируются в местах (на площадках) накопления твердых коммунальных отходов, 
содержащие сведения об одном или нескольких объектах капитального строительства, 
территории (4асти территории) муниципального образования «Максатихинскии район», 
при осуществлении деятельности па которых у физических и юридических лиц 
образуются твердые коммунальные отходы, складируемые в соответствующих yiecrax (на 
площадках) накопления твердых коммунальных отходов.

3. Сведения в реестр вносятся администрацией в течение 5 рабочих днёй со дня 
принятия Комиссией решения о внесении в него сведений о создании места (прощадки) 
накопления твердых коммунальных отходов.

4. В течение 10 рабочих дней со дня внесения в реестр сведений о создании места 
акопления твердых коммунальных отходов такие сведения размещаются 
ей на официальном сайте администрации Максатихииского района в

(площадки) н 
администраци
информацион ш - телекоммуникационной сети «Интернет», с соблюдением требований
законодательства Российской Федерации о персональных данных. Указанные сведения 

доступны для ознакомления неограниченному кругу лиц без взиманиядолжны быть 
платы.'

Первый замес
5. Кшгфоль исполнения мероприятий по созданию и ведению реестра обеспечивает

итель главы администрации Максатихииского района.


