
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
администрации муниципального образования 

Новоалександровское  Суздальского района 

 

 

от  15.06.2020                                                                                                             № 147                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 

 
Об утверждении Порядка согласования мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов в муниципальном образовании 

Новоалександровское 

 

 

 
В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ  «Об отходах 

производства и потребления», постановлением Правительства Российской Федерации              

от 31.08.2018 № 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов и ведения их реестра», Уставом муниципального 

образования Новоалександровское,  п о с т а н о в л я ю:  

1. Утвердить: 

1.1. Порядок согласования мест (площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов в муниципальном образовании Новоалександровское (Приложение № 1). 

1.2. Форму заявки о согласовании создания места (площадки) накопления твердых 

коммунальных отходов на территории муниципального образования 

Новоалександровское  (Приложение № 2). 

1.3. Форму заявки о включении сведений о месте (площадке) накопления твердых 

коммунальных отходов в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов муниципального образования Новоалександровское  (Приложение № 3). 

2. Опубликовать настоящее  постановление в газете «Суздальская новь»                            

и разместить на официальном сайте муниципального образования Новоалександровское             

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования. 

4.  Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации муниципального образования Новоалександровское Суздальского района. 

 

 

Глава администрации                                                                                                 Е.Е. Кашина 
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Приложение № 1 

 к постановлению администрации 

муниципального образования 

Новоалександровское Суздальского района  

от 15.06.2020 № 147 

 

 

 

 

Порядок  

согласования мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов                         

в муниципальном образовании Новоалександровское 
 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру согласования физическими 

лицами, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями создания места 

(площадки) накопления твердых коммунальных отходов, в случае если в соответствии                 

с законодательством Российской Федерации на указанных лиц возложена обязанность               

по созданию места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов,                                 

с администрацией муниципального образования Новоалександровское Суздальского 

района (далее соответственно – заявитель, администрация). 

2. Создаваемое заявителем место (площадка) накопления твердых коммунальных 

отходов должно соответствовать требованиям  законодательства Российской Федерации             

в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, иного 

законодательства Российской Федерации, устанавливающего требования к местам 

(площадкам) накопления твердых коммунальных отходов, а также Правилам                                   

по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории муниципального 

образования Новоалександровское, надлежащему содержанию на них объектов, 

утвержденным решением Совета народных депутатов муниципального образования 

Новоалександровское Суздальского района от 01.08.2017 № 16 (далее – Правила 

благоустройства муниципального образования Новоалександровское). 

3. В целях согласования создания места (площадки) накопления твердых 

коммунальных отходов (далее – ТКО) заявитель направляет в администрацию 

письменную заявку по форме согласно Приложению № 2 к постановлению 

администрации. 

4. Рассмотрение заявки и принятие решения по результатам рассмотрения заявки 

осуществляются постоянно действующей комиссией по определению мест (площадок) 

накопления ТКО, формируемой распоряжением администрации (далее – Комиссия).                     
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В состав Комиссии включаются представители администрации и муниципального 

казенного учреждения «Новоалександровское» в количестве не менее 5 человек. 

5. Комиссия рассматривает заявку в течение 10 календарных дней со дня                       

ее поступления в администрацию. 

В целях оценки заявки на предмет соблюдения требований законодательства 

Российской Федерации в области санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения к местам (площадки) накопления ТКО Комиссия вправе  запросить позицию 

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Владимирской области (Управление Роспотребнадзора                             

по Владимирской области) (далее – запрос). 

В случае направления запроса срок рассмотрения заявки может быть увеличен 

администрацией по ходатайству Комиссии до 20 календарных дней, при этом заявителю 

не позднее  3 календарных дней со дня принятия администрацией такого решения 

Комиссией направляется соответствующее уведомление. 

6. Комиссия осуществляет осмотр расположения места (площадки) 

накопления ТКО путем проведения выездного заседания. По результатам осмотра места 

(площадки) накопления ТКО Комиссией  составляется  Акт, содержащий 

аргументированные рекомендации о возможности или невозможности создания места 

(площадки) накопления ТКО. Акт направляется главе администрации муниципального 

образования Новоалександровское Суздальского района для принятия решения                              

о согласовании или отказе в согласовании создания места (площадки) накопления ТКО.  

7. На основании рекомендаций, содержащихся в  Акте, администрация выносит 

постановление о согласовании или отказе в согласовании создания места (площадки) 

накопления ТКО.  

8. Основаниями отказа в согласовании создания места (площадки) накопления ТКО 

являются: 

а) несоответствие заявки установленной форме; 

б) несоответствие места (площадки) накопления ТКО требованиям 

законодательства Российской Федерации в области санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения, иного законодательства Российской Федерации, 

устанавливающего  требования к местам (площадкам) накопления ТКО, а также Правилам 

благоустройства муниципального образования Новоалександровское. 

9. О принятом решении администрация уведомляет заявителя в срок, 

установленный пунктом 5 настоящего Порядка. 
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10. После устранения оснований отказа в согласовании создания места (площадки) 

накопления ТКО заявитель вправе повторно обратиться в администрацию                                 

за согласованием создания места (площадки) накопления ТКО в установленном порядке. 

11. В случае создания места (площадки) накопления ТКО заявитель обязан 

обратиться в администрацию с заявкой о включении указанных сведений в реестр мест 

(площадок) накопления ТКО (далее – реестр) не позднее 3 рабочих дней со дня начала его 

использования. 

12. Заявитель направляет в администрацию заявку о включении сведения о месте 

(площадке) накопления ТКО в реестр по форме, согласно Приложению № 3                                 

к постановлению администрации. 

13. Рассмотрение заявки о включении сведений о месте (площадке) накопления 

ТКО в реестр осуществляется администрацией при участии МКУ «Новоалександровское» 

в течение 10 рабочих дней  со дня ее получения. 

14. По результатам рассмотрения заявки о включении сведений о месте (площадке) 

накопления ТКО администрация принимает постановление  о включении сведений                     

о месте (площадке) накопления ТКО в реестр или об отказе   во включении таких 

сведений в реестр. 

15. Постановление администрации об отказе во включении сведений о месте 

(площадке) накопления ТКО в реестр принимается в следующих случаях: 

а)  несоответствие заявки о включении сведений о месте (площадке) накопления 

ТКО в реестр установленной форме; 

б) наличие в заявке о включении сведений о месте (площадке) накопления ТКО              

в реестр недостоверной информации; 

в) отсутствие согласования администрацией создания места (площадки) 

накопления ТКО. 

16. В постановлении администрации об отказе во включении сведений о месте 

(площадке) накопления ТКО в реестр в обязательном порядке указывается основание 

такого отказа. 

17. Администрация направляет заявителю копию постановления об  отказе                       

во включении сведений о месте (площадке) накопления ТКО  в реестр в течение 3 рабочих 

дней со дня его принятия. 

18. После устранения основания отказа, но не позднее 30 дней со дня получения 

копии постановления администрации об отказе во включении сведений о месте 

(площадке) накопления ТКО в реестр заявитель вправе повторно обратиться                                

в администрацию с заявкой о включении сведений о месте (площадке) накопления ТКО               



5 

 

в реестр. Заявка, поступившая в администрацию повторно, рассматривается в порядке и 

сроки, которые установлены пунктами 12 - 17 настоящего Порядка. 

19. Заявитель обязан сообщать в администрацию о любых изменениях сведений, 

содержащихся в реестре, в срок не позднее 5 рабочих дней со дня наступления таких 

изменений путем направления соответствующего извещения на бумажном носителе. 
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 Приложение № 2 

 к постановлению администрации 

муниципального образования 

Новоалександровское Суздальского района  

от 15.06.2020 № 147 

 

 

 В Администрацию муниципального образования 

Новоалександровское Суздальского района 

 

Заявитель:_________________________________________ 
                            (Наименование юридического лица/  

___________________________________________________ 
       Ф.И.О физического лица, индивидуального предпринимателя) 

 

Представитель заявителя:____________________________ 
                                              (Ф.И.О., наименование,  

__________________________________________________ 
                 реквизиты документа, подтверждающие полномочия) 

 

 

ЗАЯВКА 

о согласовании создания места (площадки) накопления твердых коммунальных 

отходов на территории муниципального образования Новоалександровское 

 

 

Прошу  согласовать создание места (площадки) накопления твердых 

коммунальных отходов, расположенного по адресу: 

 

_____________________________________________________________________________, 

 

Сведения о заявителе и создаваемом месте (площадке) накопления ТКО: 

 

Полное наименование юридического лица/ 

фамилия, имя, отчество индивидуального 

предпринимателя, физического лица 

 

 

Основной государственный 

регистрационный номер записи в Едином 

государственном реестре юридических лиц 

(ОГРН) 

 

 

Основной государственный 

регистрационный номер записи в Едином 

государственном реестре индивидуальных 

предпринимателей (ОГРНИП) 

 

 

Адрес юридического лица/индивидуального 

предпринимателя/физического лица 
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Паспортные данные физического лица 

(иного документа, удостоверяющего 

личность) 

 

 

Контактный телефон, адрес электронной 

почты 

 

 

Адрес и географические координаты 

создаваемого места (площадки) на карте 

МО Новоалександровское  в масштабе 

1:2000 

 

Технические характеристики создаваемого 

места (площадки) накопления ТКО: 

- используемое покрытие; 

- площадь;  

- тип и количество размещенных и 

планируемых к размещению контейнеров и 

бункеров с указанием их объема; 

- наличие специальной площадки (отсека) 

для крупногабаритных отходов; 

- наличие ограждения по периметру с трех 

сторон, наличие бордюрного ограничения 

по периметру; 

- наличие крыши; 

- наличие подъездного пути для 

автотранспорта 

 

 

 

 

 

 

Данные о соблюдении санитарных норм и 

правил:  

- минимальная удаленность  от жилых 

домов, детских игровых площадок, мест 

отдыха и занятий спортом; 

 

 

Данные о земельном участке, на котором 

планируется размещение места (площадки) 

накопления ТКО:  

- кадастровый номер, форма собственности, 

сведения  о правообладателе; 

 

 

Данные об источниках образования ТКО, 

которые складируются в местах                     

(на площадках) накопления ТКО, 

содержащие сведения об одном или 

нескольких объектах капитального 

строительства, территории (части 

территории) муниципального образования 

Новоалександровское, при осуществлении 

деятельности на которых у физических и 

юридических лиц образуются ТКО 
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Даю свое согласие на обработку моих персональных данных, указанных в заявке.  

 

Подпись заявителя:_________________________________________________________ 

                                                  (подпись, инициалы, фамилия)  

 

Способ предоставления результатов рассмотрения заявки: 

 в виде документа на бумажном носителе, который заявитель получает при личном 

обращении в уполномоченный орган 

 в виде документа на бумажном носителе, который направляется заявителю посредством 

почтового отправления по адресу:________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 в виде электронного документа, который направляется заявителю на адрес электронной 

почты:________________________________________________________________________ 

 

Документы, прилагаемые к заявке: 

 

1. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (его представителя). 

2. Документ, подтверждающий полномочия заявителя (его представителя), 

(доверенность, выписка из ЕГРЮЛ, выписка из ЕГРИП). 

3. Схема границ предполагаемого к использованию места (площадки) накопления 

ТКО на карте муниципального образования Новоалександровское, выполненная                           

в масштабе 1:2000. 

4. Решение собственников, оформленное в соответствии с законодательством                  

о создании места (площадки) накопления ТКО в случае создания места (площадки)                 

на территории общего имущества собственников.  

 

Дата заполнения: «_____» _____________ 20____ г.      

 

Подпись заявителя:_________________________________________________________ 

                                                  (подпись, инициалы, фамилия)  

 

Отметка должностного лица, принявшего заявку и приложенные к ней документы: 

 

___________________________________________ Дата: «_______»____________ 20____г.                                             

        (подпись, инициалы, фамилия) 
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 Приложение № 3 

 к постановлению администрации 

муниципального образования 

Новоалександровское Суздальского района  

от 15.06.2020 № 147 

 

 В Администрацию муниципального образования 

Новоалександровское Суздальского района 

 

Заявитель:_________________________________________ 
                            (Наименование юридического лица/  

___________________________________________________ 
       Ф.И.О физического лица, индивидуального предпринимателя) 

 

Представитель заявителя:____________________________ 
                                              (Ф.И.О., наименование,  

__________________________________________________ 
                 реквизиты документа, подтверждающие полномочия) 

 

ЗАЯВКА 

о включении сведений  о месте (площадке) накопления твердых коммунальных 

отходов в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных  

муниципального образования Новоалександровское 

 

 

Прошу включить в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов муниципального образования Новоалександровское место (площадку) 

накопления твердых коммунальных отходов на основании  приведенных ниже  сведений. 

 

Сведения о заявителе и месте (площадке) накопления ТКО: 

 

Полное наименование юридического лица/ 

фамилия, имя, отчество индивидуального 

предпринимателя, физического лица 

 

 

Основной государственный 

регистрационный номер записи в Едином 

государственном реестре юридических лиц 

(ОГРН) 

 

 

Основной государственный 

регистрационный номер записи в Едином 

государственном реестре индивидуальных 

предпринимателей (ОГРНИП) 

 

 

Адрес юридического лица/индивидуального 

предпринимателя/физического лица 

 

 

Паспортные данные физического лица 

(иного документа, удостоверяющего 

личность) 
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Контактный телефон, адрес электронной 

почты 

 

 

Адрес и географические координаты 

создаваемого места (площадки) на карте 

МО Новоалександровское  в масштабе 

1:2000 

 

Технические характеристики создаваемого 

места (площадки) накопления ТКО: 

- используемое покрытие; 

- площадь;  

- тип и количество размещенных и 

планируемых к размещению контейнеров и 

бункеров с указанием их объема; 

- наличие специальной площадки (отсека) 

для крупногабаритных отходов; 

- наличие ограждения по периметру с трех 

сторон, наличие бордюрного ограничения 

по периметру; 

- наличие крыши; 

- наличие подъездного пути для 

автотранспорта 

 

 

 

 

 

 

Данные о соблюдении санитарных норм и 

правил:  

- минимальная удаленность  от жилых 

домов, детских игровых площадок, мест 

отдыха и занятий спортом; 

 

 

Данные о земельном участке, на котором 

планируется размещение места (площадки) 

накопления ТКО:  

- кадастровый номер, форма собственности, 

сведения  о правообладателе; 

 

 

Данные об источниках образования ТКО, 

которые складируются в местах                     

(на площадках) накопления ТКО, 

содержащие сведения об одном или 

нескольких объектах капитального 

строительства, территории (части 

территории) муниципального образования 

Новоалександровское, при осуществлении 

деятельности на которых у физических и 

юридических лиц образуются ТКО 

 

 

Сведения о согласовании администрацией 

создания места (площадки) накопления 

твердых коммунальных отходов (дата и 

номер постановления) 
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Даю свое согласие на обработку моих персональных данных, указанных в заявке.  

 

Подпись заявителя:_________________________________________________________ 

                                                  (подпись, инициалы, фамилия)  

 

Способ предоставления результатов рассмотрения заявки: 

 в виде документа на бумажном носителе, который заявитель получает при личном 

обращении в уполномоченный орган 

 в виде документа на бумажном носителе, который направляется заявителю посредством 

почтового отправления по адресу:________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 в виде электронного документа, который направляется заявителю на адрес электронной 

почты:________________________________________________________________________ 

 

Документы, прилагаемые к заявке: 

 

1. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (его представителя). 

2. Документ, подтверждающий полномочия заявителя (его представителя), 

(доверенность, выписка из ЕГРЮЛ, выписка из ЕГРИП). 

3. Схема границ предполагаемого к использованию места (площадки) накопления 

ТКО на карте муниципального образования Новоалександровское, выполненная                           

в масштабе 1:2000. 

4. Решение собственников, оформленное в соответствии с законодательством                  

о создании места (площадки) накопления ТКО в случае создания места (площадки)                 

на территории общего имущества собственников.  

 

 

Дата заполнения: «_____» _____________ 20____ г.      

 

Подпись заявителя:_________________________________________________________ 

                                                  (подпись, инициалы, фамилия)  

 

Отметка должностного лица, принявшего заявку и приложенные к ней документы: 

 

___________________________________________ Дата: «_______»____________ 20____г.                                             

        (подпись, инициалы, фамилия) 

 

 

 


