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АдминистрАция

муниципАльного РАйонА
«курАхский РАйон» ркспувлики дАгкстАн

Инд.Зб8180 с.Курах, ул.А. Назаралиева, 1 <сА» тел;(8-2б2)24-1-3б, фикс: 55-06-53

Постановление №196

от 25,12,2019г

Об утверждении Положении о постоянно действующей комиссии по
созданию мест (площадок) накоплении твердых коммунальных отходов

на территории муниципального района <Журахский район».

В соответствии с пунктом 10 статьи 14 Жилищного кодекса Российской
Федерации, «Федеральным законом от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об
отходах производства и потребления», постановлением Правительства
Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 1039 «Об утверждении
правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных
отходов и ведения их реестра», руководствуясь статьями «хх» Устава
муниципального района «Курахский район»,

постановляет:

1. Утвердить Положение о постоянно действующей комиссии по
созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на
территории муниципального района «Кур ахский район», согласно
приложению № 1.

2. Утвердить форму письменной заявки согласования создания места
~площадки) накопления твердых коммунальных отходов с органом местного
самоуправления, согласно приложению № 2.

3. Утвердить форму акта о создании места (площадки) накопления
твердых коммунальных отходов, согласно приложению № 3.



4. Утвердить состав постоянно действующей комиссии создания мест
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории
муниципального района «Курахский район», согласно приложению М 4,

5. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте
администрации муниципального района «Курахский район» в разделе
«ЖКХ и городская среда»

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации муниципального района «Курахский
район» Хариева М,Г.

Глава МР <Журахсиий Азизов З.З.



Приложение № 1

главы

района «К
от 25

Положение о постоянно действующей комиссии по созданию мест
(площадок) накоплении твердых коммунальных отходов на территории

муниципального района <Журахский район»
1. Общие положении

1.1. Комиссия по созданию мест (площадок) накопления ТКО на
территории муниципального района «Курахский район» (далее - Комиссия)
является постоянно действующим органом для рассмотрения вопросов,
касающихся создания мест (площадок) накопления твердых коммунальных
отходов (далее — ТКО) на территории муниципального района «Курахскийрайон».

~.г. в .-.~ ... --. к. --. ру д • у • • К~а~
Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, Уставом муниципального района
«Курахский район», а также настоящим Положением.

1.3. Деятельность по определению схем размещения мест (площадок)
накопления ТКО, ведение реестра мест (площадок) накопления ТКО
осуществляется в соответствии с правилами, утвержденными
постановлением Правительством Российской Федерации от 31 августа 2018
г. № 1039, которые включают в себя порядок создания мест (площадок)
накопления ТКО, правила формирования и ведения реестра мест (площадок)
накопления ТКО, требования к содержанию реестра мест (площадок)
накопления ТКО.

11. Цели, задачи и функции Комиссии

2.1. Комиссия создается с целью создания мест (площадок) накопления
ТКО на территории муниципального района «Курахский район».

2.2. Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами
выполняет следующие функции:

- определение размещения мест (площадок) для установки контейнеров;
- рассмотрение заявлений и обращений граждан и юридических лиц по
вопросу определения размещения мест (площадок) для установки
контейнеров;



- организация выездов на места размещения контейнерных площадок с
целью их дальнейшего создания;

- внесение предложений, направленных на определение площадок (мест
размещения) для установки контейнеров.

принятие решения о создании мест (площадок) накопления ТКО на
территории муниципального района «Курахский район» и включении их в
реестр таких мест (площадок), либо принятие решения об отказе в создании
места (площадки) накопления ТКО.

111. Организация работы Комиссии

3.1. Положение о Комиссии, ее численный и персональный состав
утверждается и изменяется постановлением главы муниципального района
«Курахский район». Комиссия состоит из председателя, заместителя
председателя, секретаря и членов Комиссии.

3.2. Состав Комиссии должен исключать возможность возникновения

конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые Комиссией
решения.

3.3. Основной формой работы Комиссии являются выездные заседания
с осмотром территории существующего и предлагаемого мест (площадок)
накопления ТКО.

3.4. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
3.5. Комиссия правомочна принимать решения при участии в ее работе

не менее половины от общего числа ее членов. Члены комиссии

осуществляют свою деятельность на общественных началах.
3.6. Решение Комиссии считается принятым, если за него

проголосовало более половины участвующих в заседании членов Комиссии.
3.7. Руководство деятельностью Комиссии осуществляет председатель

Комиссии, который несет ответственность за выполнение возложенных на
Комиссию задач и осуществление функций.

Председатель Комиссии:
- определяет время проведения выездных заседаний Комиссии и перечень
вопросов, вносимых на ее рассмотрение;

- организует подготовку материалов для рассмотрения на Комиссии;
- определяет повестку и проводит заседания Комиссии.

В отсутствие председателя Комиссии его обязанности исполняет
заместитель председателя Комиссии.

Секретарь Комиссии:
- формирует пакет документов на рассмотрение Комиссией;
- ведет и оформляет протоколы заседаний Комиссии;

при организации выездного заседания Комиссии извещает членов
Комиссии о дате и времени заседания;
- подготавливает проекты актов по согласованию создания мест (площадок)
накопления твердых коммунальных отходов.



Члены Комиссии вправе вносить предложения о рассмотрении на
заседаниях Комиссии вопросов, отнесенных к ее компетенции.

3.8. На заседаниях Комиссии ведется протокол. Протокол
подписывается председателем и секретарем Комиссии.

3.9. Результаты работы Комиссии оформляются актом о создании мест
(площадок) накопления ТКО. К акту прилагается графический материал,
формируемый в установленном законодательством порядке.

3.10. На основании акта о создании мест (площадок) накопления ТКО
администрация муниципального района «Курахский район» в течение 3
(трех) рабочих дней с даты его подписания принимает постановление о
создании мест (площадок) накопления ТКО.



Приложение № 2

глав

района «
от 2

ЗАЯВКА

В комиссию о создании мест (площадок)
накопления твердых коммунальных отходов

от

(для юридических лиц, в том числе органов
государственной власти и местного

самоуправления, - полное наименование

и основной государственный регистрационный
номер записи в ЕГРЮЛ, фактический адрес;

для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество, основной
государственный регистрационный номер записи в ЕГРИП, адрес
регистрации по месту жительства;

для физических лиц - фамилия, имя, отчество, серия, номер и дата выдачи
паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с
законодательством РФ, адрес регистрации по месту жительства,
контактные данные)

ЗАЯВКА

Прошу согласовать создание места (площадки) накопления твердых
коммунальных отходов (далее - ТКО) на территории МР «Курахский район»:

1. Данные о предполагаемом нахождении места (площадки) накопления
ТКО;

1.1. адрес:

1.1.1. наименование населенного пункта:

1.1.2. улица/переулок/проезд:

1.1.3. дом/корпус/строение/участок:

1,2. Географические координаты:



2. Данные о технических характеристиках предполагаемого места
(площадки) накопления ТКО:

2.1. Характеристика места (площадки) накопления твердых коммунальных
отходов:

2.1,2. тип покрытия:

2.1.3. тип ограждения:

2.1.4. наличие крыши:

2.1.5. площадь:

2.2. Характеристика контейнеров:

2.2,1. Количество контейнеров для несортированных отходов:

2.2.2. Объем контейнеров для несортированных отходов (отдельно по
каждому контейнеру), мЗ:

2.2.3. Материал контейнера для несортированных отходов:

2.2.4. Количество контейнеров для сортированных отходов:

2.2.5. Объем контейнеров для сортированных отходов (отдельно по каждому
контейнеру), мЗ:

2.2.6. Материал контейнера для сортированных отходов:

2.2.7. Наличие бункера(ов)/площадки для накопления крупногабаритных
отходов;

3. Данные о собственнике (правообладателе) планируемого места
(площадки) накопления ТКО:

3.1. для юридических лиц:

- полное наименование:

- ОГРН записи в ЕГРЮЛ:

- фактический адрес:

3.2. для индивидуальных предпринимателей:

Ф.И.О.:



- ОГРН записи в ЕГРИП:

- адрес регистрации по месту жительства:

3,3. для физических лиц:

Ф.И.О.:

серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа,удостоверяющего личность:

- адрес регистрации по месту жительства: контактные данные:

4. Данные о предполагаемых источниках образования ТКО, которые
планируются к складированию в месте (на площадке) накопления ТКО:4.1. све ения

едения об одном или нескольких объектах капитального
строительства, при осуществлении деятельности на которых у физических и
юридических лиц образуются ТКО, планируемые к складированию в
соответствующем месте (на площадке) накопления ТКО.К заявке прилагается:

1, Схема размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных
отходов с отражением данных о нахождении мест (площадок) накопления
твердых коммунальных отходов на карте муниципального района«Курахский район» масштаба 1:2000.

2. Данные. Д нные о технических характеристиках мест (площадок) накопления
твердых коммунальных отходов, в том числе сведения об используемом
покрытии, площади, количестве размещенных и планируемых к размещению
контейнеров и бункеров с указанием их объема.

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

20

иодиись заявителя Ф.И. О, заявителя



главы

района «

от 25.12.2019 г. №196

Акт

о создании места (площадки) накопления твердых коммунальных
отходов

20 г.

(место составления)

Комиссия в составе:

Председатель комиссии

Секретарь комиссии

Члены комиссии:



на основании заявления
, произвела осмотр

территории предлагаемого места накопления размещения и создания места
(площадки) ТКО по адресу:

На основании принятого Комиссией решения, указанного в протоколезаседания комиссии от Х создать места

(площадки) накопления ТКО по адресу:

Предлагаемый размер земельного участка м х м, площадьюм

Приложение: схема территории, на которой определено место сбора и
накопления ТКО; заключение Управления Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по М от

20 г.

Председатель
комиссии:

Секретарь
комиссии:

Члены комиссии:



,1
1,



гла

района «Курахский район»

от 25.12.2019 г. №196

Состав

постоянно действующей комиссии по согласованию мест (площадок) '
накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального

района «Курахский район»

Председатель
комиссии

Хариев М.Г. — заместитель главы администрации МР
«К ахский ай он»

Заместитель

председателя

комиссии

Мусаев Ш.Н.- уполномоченный по делам строительства,
архитектуры и ЖКХ администрации МР «Курахский

айон»

Секретарь
комиссии

Абдулазизова М.Р. — ведущий специалист администрации
МР «К ахский айон»

1, Османов М.Ш. - начальник МУП «Курахское ЖКХ»
2. Главы сельских поселений (в зависимости от

населенного пункта)

Члены

комиссии:


