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Об утверждении Положенrrя и состава
межведомствепной комиссии
по согл!сованцю создания мест (площадок)
накоплешия твердых коммунаJrьвых отходов
на террптории МО <Поселок Айхал> и
вкпюченпю их в реестр мест (площадок)
накопления твердых коммунальпых отходов
ша терршторип МО <Поселок Айхал>

В целях улучшения санитарно-экологической обстановки на территории города
Удачный, в соответствии с Федеральньь,t законом от 24.0б.1998 Nl 89-ФЗ <Об отходах
производства и потребления>, Федера.llьным законом от 10.01.2002 Jt 7-ФЗ кОб охране
окружающей среды)), Федера.ltьным законом от 0б,10.2003 N9 131-ФЗ <Об общих
принципах оргtlнизации местЕого сil},tоуправления в Российской Федерации>,
постановлением Правительства РФ от 31.08.2018 М 1039 кОб утверждении Правил
обустройства мест (площадок) накопления твердьш коммунЕIльных отходов и ведения их
реесlрa>, СанПиН 42-128-4690-88 <Санитарные правила содержания территорий
населенньD( мест>, Админисграция МО <<Посiтrок Айхал>) постановляет:

1. Создать межведомственн},ю комиссию по согласованию создания мест (площалок)
нaжопления твердых коммунальных отходов Еа территории МО <Поселок Айхап> и
вкJIючению их в реестр мест (площадок) накопления твердьrх коммунальных
отходов на территории МО кПоселок Айха;r> (далее Комиссия).

2. Утверлить Положение о Комиссии согласно приложению l к настоящему
постановлению.

3. Утвердить состав Комиссии согласно приложевию 2 к настоящему постановлению.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете кНовости Айхало и рЕвместить с

приложением на официмьном сайте Администрации МО кПосёлок Айхал>
(www.мо-айха,r.рф).

5. Настоящее постановление вступаsт в силу со дня его опубликования.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Заместителя Главы

администрации МО кПосёлок Айха,1) по жилищно - коммунальному хозяйству.
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l.общие положения

1.1. Межведомственнilя комиссия по согласовalнию создания мест (площадок)
накопления твердьD( коммунli,дьньD( отходов (далее по тексту - ТКО) на территории МО
<Поселок Айхал> и вкJIючению }тх в реестр (далее Комиссия) является постоянно
действуюцим коJшегиiIльЕым органом администрации МО <Поселок Айхал> и создается с
целью рассмоцения вопросов, касающихся согласов:rнЕя созданиJI мест (площадок)
н:коплеЕия ТКО и вкJIючения их в реестр мест (площадок) накопления твердьD(
KoMMyEiuIbHbD( отходов на территории МО <Поселок Айхал>,

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Жилищным кодексом
Российской Федерачии, Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Федера.тьными з.конllпrи от 24.0б.1998 .}lЪ 89-ФЗ <Об отходах производства и потребления>,
от 10.01.2002 Nе7-ФЗ (Об охрапе окруж.lющей среды), от 06.10.2003 N9 13l -ФЗ <Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации>, Правилами и
нормами техfiической эксплуатации жилищного фонда, угвержленными Постаttовлением
Госстроя России от 27.09.200З JФ 170, СанПин 42-128-4690-88 <Санитарные правила
содержания территорий населенньtх мест), YcTalBoM МО кПоселок Айхал>, а так же
настоящим Положением.

2. Цели, зддачи и фупкции Комиссии

2.1. Комиссия создается с целью рассмотениJr вопросов, касающихся согласовaшия
создzшия мест (площадок) накопления ТКО, и включения мест (цлощадок) накопления ТКО
в реест.

2.2. Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами выполЕяет следующие

фуъкции:
- рассмотрение заявлений и обрапlепий граждан и юридических лиц, ипдивидуальньrх

предпринимателей по вопросу согласовalни,I мест (площадок) сбора и накопления ТКО;
- орг rизации в сJгrlае необходимости выезда на предполагаемое место 1площалку)

сбора и накопления ТКО с целью его дальЕейшего согласования;
- внесение предложений, направлеЕньD( на опр9деления места (плоцадки) для сбора и

накопления ТКО;
- принJIтие решени, об определении места (пдощадки) дIя сбора и накопления ТКО

либо решения об отказе в согласов!lнии создllния места (площадки) лля сбора и накоплеНИя

ТКО;
- приемка работ, связzшньD( созд:lнием места (площадки) Еакопления ТКО.
- принятие решения о вкJIючении места (площадки) для сбора и накопления ТКо в

peeclp, либо решения об отказе вкпючения в реестр,
- }ъедомление змвитеJIя о пршIятом решении Комиссии.

3. Оргапизация работы Компссии

3.1. Положение о Комиссии, ее численный и персональный состав }тверждается и

изменяется постановлением. Комиссия состоит из председателя, заместитеJIя председателя,

секрЕтаря и tшенов Комиссии.

Прrrложеrше l
к Постановленrпо администрации

от 12.12.20l9 N 505

ПОЛОЖЕНИЕ
о межведомственной комиссии по согласованпю создrния месг (площадок) накопления
твердых коммунаJlьных отходов на террпторши МО rdlоселкд Айхал> и вIспючению их
в реестр мест (площадок) накоплеrrия твердых коммунальных отходов на территорпи

МО <Поселок Айхал>>



3.2. Состав Комиссии должен искJIючать возможность возникновения конфликта
интересов, которьй мог бы повлиять на принимаемые Комиссией решения.

3.3. Организацию работы Комиссии опредеJIяет председатель Комиссии.
3.4. Основной формой работы Комиссии явJIяется заседдше с осмотом при

необходимости территории существ}.ющего и предл:гаемого места рд}мещения
контейнерпой площадки дJul сбора ТКО.

3.5. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
3.6. Комиссия правомоIша принимать решения при rrастии в ее работе не менее

половины от общего Iшсла ее членов. При отсутствии председателя Комиссии по причиЕе

очередного отпуска., командировки, болезни, необходимости срочного испол}tения
обязапностей по должности, его функции исполняет и.о. главы города либо заместитеJь
председатеJUI Комиссии. F{a период сrтсуrcтвия Iленов комиссии, },ч:ютие в комиссии вовJltlпlетýя на
JIшt временно зaмецЕюlщо< iп< и.lп,I исполlяюпцл( ю( обваrшосги.

3.7. Решение Комиссии считается приЕятым, если за него проголосовало более
половины уrаствующих в заседапии rшенов Комиссии. При равенстве голосов, голос
председатеrrя Комиссии явJIяется решtlющим.

3.8. Руководство деятельностью Комиссии осуществляет председатель Комиссии,
который несет ответственность за вьшолЕеIlие возложенньD( на Комиссию задач и
осуществJIеЕие фуr*ц"И.

Председатель Комиссии:
1) определяет Bpeм;r проведения выездньн заседаний Комиссии и круг вопросов,

вносимьD( на ее рассмотрение;
2) организует подготовку материалов для рассмотения на Комиссии;
3) определяег повестку и проводит заседание Комиссии.
В отсlтствие председатеJIя Комиссии его обязаппости исполIrяЕт заместитель

председатеJIя Комиссии.
Секретарь Комиссии:
l) осуществляет прием и регистацию змвок, зая&'rений;
2) формирует пакет докуIt{ентов на рассмотрение Комиссией;
3) формирует повестку заседание Комиссии
4) ведет и оформляет протоколы заседаний Комиссии;
5) при оргапизации выездного заседarния Комиссии извещает членов Комиссии о дате

и времени заседчrния;
б) подготавливает и нtшравпяет уведомления з:цвитеJIям о принятом решении

комиссии;
7) подготавливает проекты:
- Аюа об определении места (площадки) накопления твердьD( бытовых отходов.
- Акга приемочной комиссии (приемка работ, связанных созданием места (площадки)

нalкопления твердьж коммуr{rльных отходов).
Ьены Комиссии вправе вносить предложения о рассмотении на заседаниФ(

Комиссии вопросов, отнесепных к ее компетенции.
3.9. На заседаниях Комиссии ведется протокол, в котором указьвается характер

рассматриваемьж вопросов. Протокол подписывается председателем и секретарем

Комиссии.
3.10. Комиссия принимает решение о согласов€шии или отказе в согласовании

создания места (площадки) накопления тко, а также о приемке работ, связанных созданием

места (площадки) накопления твердьrх коммуЕальных отходов. Результаты рассмотрения
заявок оформляются:

- llrсToм об определении места (площадки) нaжопления Тко (к акту прилагается

графический материа;l);
- актом приемо,дrой комиссии (приемка работ, связ!lнных созданием места (площадки)

накопления твердьIх коммунальвых отходов).
3.11. Утвержленньй акт об определении места (площадки) накопления ТКО служит

основЕшием дJlя размещения (оборулования) места (площадки) накопления.

3.12. Уведомление об отказе в согласовании создания места (площадки) накопления

ТКО подписыва9тся председателем Комиссии,



Приложение 2
к flостановлению администрации

от 12.12.20l9 л9 505

Состав межведомственной комиссши по согласованию создания мест (площадок)
накоплепия твердых коммупальпых отходов на территории МО <<IIоселок Айхал>> и

вI&rючению пх в реестр мест (площадок) накопления твердых коммупальных отходов
па территории МО <<Поселок Айхал>>

Председатнrь компссии:
Глава Мо <Поселок Айхал>

Заместrrте.пь председателя комиссип:
Заместитель глzlвы ад\,rинистации МО кПоселок Айха:l) по ЖКХ

Секретарь компсспи:
Ведущий специатист по ЖКХ администрации МО кПоселок Айхал>

члеllы комиссип:
Главный специалист по вопросам благоустройству поселка администрации МО <Поселок
Айхал> ;

Ведущий специмист по градостроительной деятельности админисlрации МО <Поселок
Айхш>;
Главный специмист по земельным отношеЕиям администации МО <Поселок Дйхал>;

Представитель регионlцьного оператора (по согласовапию);

Представитель управляющей (обслуживающей) организации (по согласованию).


