
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

«КАРГОПОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от « 05 » апреля 2019 года № 272 
 

г. Каргополь 
 

Об утверждении Порядков создания мест (площадок) накопления  

твердых коммунальных отходов и ведения реестра мест (площадок) накопления  

твердых коммунальных отходов на территории муниципального  

образования «Каргопольский муниципальный район» 
  

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

производства и потребления», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

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 

«Каргопольский муниципальный район», Уставом муниципального образования 

«Каргопольское», администрация муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить Порядок создания мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов на территории муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» (Приложению № 1) 

2. Утвердить Положение о комиссии по созданию мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» (Приложение № 2). 

3. Утвердить состав комиссии по созданию мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» (Приложение № 3). 

4. Утвердить Порядок создания и ведения реестра мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» (Приложение № 4). 

5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 

www.kargopolland.ru и опубликовать в бюллетенях «Вестник Каргопольского района» 

и «Вестник города Каргополя». 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район» В.Н. Купцова. 
 

 

Исполняющий обязанности  

главы муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район» Е.А. Забалдина  

http://www.kargopolland.ru/


 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район» 

от «05» апреля 2019 № 272 

 

ПОРЯДОК  

создания мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов  

на территории муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район» 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящий Порядок создания мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов на территории муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» (далее - Порядок) устанавливает процедуру создания мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных отходов (далее – ТКО) на территории 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район». 

2. Для определения места (площадки) накопления ТКО и включения их в реестр 

физическое лицо, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель (далее – 

Заявитель) подает письменную заявку по форме согласно Приложению №1 к 

настоящему Порядку в администрацию муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» для рассмотрения Комиссией вопроса о принятия решения о 

создании мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и включения их 

в реестр, содержащую сведения, необходимые для формирования реестра мест 

накопления ТКО. 

3. Уполномоченным органом по рассмотрению заявки по созданию мест 

(площадок) накопления ТКО и согласованию мест (площадок) накопления ТКО 

является Комиссия по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов на территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район» (далее – Комиссия). 

4. Запрещается самовольная установка контейнеров без согласования с 

администрацией муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район». 

5. Допускается временная (на срок до 1 суток) установка контейнеров для сбора 

строительных отходов вблизи мест производства ремонтных, аварийных работ и работ 

по уборке территории, выполняемых юридическими и физическими лицами.  

6. При проведении культурно - массовых мероприятий. Места временной 

установки контейнеров должны быть согласованы с собственником, пользователем 

территории, где планируется разместить ТКО. 

7. Места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов должны 

соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации в области 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения и иного законодательства 

Российской Федерации, а также Правилам благоустройства муниципальных 

образований. 

8. Субъекты хозяйственной и иной деятельности, а также граждане  (далее – 

заявители), осуществляющие свою деятельность на территории населенных пунктов 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» обязаны 

выполнять требования настоящего Порядка, при накоплении отходов, не осуществлять 

действия, влекущие за собой нарушение прав других лиц на охрану  здоровья и 



благоприятную окружающую среду. 

 

II. Порядок создания мест (площадок) накопления ТКО 

 

9. Место сбора и накопления ТКО определяется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, санитарными нормами и правилами, 

Правилами благоустройства, действующих на территории соответствующих 

муниципальных образований, визуальным осмотром Комиссией места планируемой 

установки. 

10. В целях оценки заявки на предмет соблюдения требований законодательства 

Российской Федерации в области санитарноэпидемиологического благополучия 

населения к местам для сбора и накопления ТКО Комиссия не позднее 3 календарных 

дней вправе запросить позицию (далее - запрос) Плесецкого территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по Архангельской области, уполномоченного 

осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор (далее - 

надзорный орган). По запросу Комиссии 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. 

11. Комиссия рассматривает заявку в срок не позднее 10 календарных дней со 

дня ее поступления. 

12. По результатам рассмотрения заявки Комиссия принимает решение о 

согласовании или отказе в согласовании создания места (площадки) накопления ТКО, 

оформленное Актом об определении места сбора и накопления твердых коммунальных 

отходов либо уведомлением об отказе в согласовании места сбора и накопления 

твердых коммунальных отходов. 

13. Основаниями отказа Комиссии в согласовании создания места (площадки) 

накопления ТКО являются: 

а) несоответствие заявки установленной форме; 

б) несоответствие места (площадки) накопления ТКО требованиям Правил 

благоустройства соответствующего муниципального образования, требованиям 

законодательства Российской Федерации в области санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения, иного законодательства Российской Федерации, 

устанавливающего требования к местам (площадкам) накопления ТКО. 

14. О принятом решении Комиссия уведомляет заявителя в срок, 

установленный пунктами 2 и 3 настоящего Порядка. В решении об отказе в 

согласовании создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов 

в обязательном порядке указывается основание такого отказа. 

15. После устранения основания отказа в согласовании создания места 

(площадки) накопления ТКО заявитель вправе повторно обратиться в администрацию 

МО «КМР» за согласованием создания места (площадки) накопления твердых 

коммунальных отходов в порядке, установленном настоящим разделом Порядка. 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Порядку создания мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов 

на территории муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» 

 

«В администрации муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный 

район» для принятия решения о создании мест 

(площадок) накопления ТКО 

_____________________________________ 
(Ф.И.О. физического лица, индивидуального 

предпринимателя, наименование юридического лица, 

Ф.И.О., должность  руководителя, наименование 

организации) 

почтовый адрес: _________________________ 

_______________________________________ 

юридический адрес (адрес 

местонахождения)________________________

_______________________________________ 

 

ИНН _______________ОГРН______________ 

 

телефон________________________________ 

 

 

ЗАЯВКА 

о создании места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов и 

включении их в реестр мест (площадок) накопления ТКО. 

 

Прошу включить в Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов на территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район» следующие места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов, 

расположенные в районе: 

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(указать    данные  о нахождении мест (площадок) накопления ТКО  (адрес и/или географические координаты) 

Согласно части 5 статьи 13.4 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об 

отходах производства и потребления» сообщаю следующее: 

 

1. Информацию о технических характеристиках мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов: _____________________________________ 

____________________________________________________________. 

_____________________________________________________________ 
(указать сведения об используемом покрытии, площади, количестве размещенных и планируемых к размещению 

контейнеров и бункеров с указанием их объема) 

2. Информацию о собственниках мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов:____________________________________________ 

____________________________________________________________. 

_____________________________________________________________ 

consultantplus://offline/ref=34CF15B7EEE5509DD7269D2A43CE0871FB7E7A88D8C138D7C705E3ED409DBAA3BF294177AFF2961C16BAF1F5AB309C813302F79BF0n0e1N


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

 полное наименование и основной государственный регистрационный номер записи в Едином государственном 

реестре юридических лиц, фактический адрес; 

для индивидуальных предпринимателей – фамилию, имя, отчество, основной государственный регистрационный 

номер записи в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, адрес регистрации по 

месту жительства; 

для физических лиц – фамилию, имя, отчество, серию, номер и дату выдачи паспорта или иного документа, 

удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации, адрес регистрации по 

месту жительства, контактные данные) 

3. Информацию об источниках образования твердых коммунальных отходов, 

которые складируются в местах (на площадках) накопления твердых коммунальных 

отходов ____________________________________________. 

____________________________________________________________. 

_____________________________________________________________ 
(указать сведения об одном или нескольких объектах капитального строительства, территории (части 

территории) поселения, при осуществлении деятельности на которых у физических и юридических лиц 

образуются твердые коммунальные отходы, складируемые в соответствующих местах (на площадках) 

накопления твердых коммунальных отходов) 

 

Ответственное лицо: _____________________________, конт. тел._____________ 
                                                           (ФИО, должность) 

 
Указывается только физическими лицами:  

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных» даю свое согласие на обработку, предоставление 

и распространение моих персональных данных при включении сведений о местах 

(площадках) накопления твердых коммунальных отходов в Реестр мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район». 

 

____________________    _________________       ______________________  
      должность                            подпись                                              Ф.И.О. 
 

_______________» 
         дата 

 

 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Порядку создания мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов 

на территории  

муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» 

 

«УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель комиссии по созданию мест 

(площадок) накопления ТКО на территории 

МО «Каргопольский муниципальный район» 

_____________ /_______________/ 

 

 

АКТ № _______ 

об определении места сбора и накопления твердых коммунальных отходов 

  

"___" ____________ 20___ г.                                  _____________________ 

             (место составления) 

 

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» «Об утверждении Порядка создания мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» от «___» 

_____________ 2019 года № ____ 

и на основании заявления __________________________________________, 

произвела осмотр территории предлагаемого места сбора и накопления твердых 

коммунальных отходов по адресу_______________________________________.  

На основании принятого комиссией решения, указанного в протоколе заседания 

комиссии от ___________________ № _________, определить местом сбора и 

накопления ТКО территорию по адресу: 

___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Предлагаемый размер земельного участка ____м × ____м, площадью ______кв.м. 

Приложение: схема территории, на которой предлагается место сбора и накопления 

ТКО.» 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район» 

от «05» апреля 2019 № 272 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по созданию мест (площадок) накопления  

твердых коммунальных отходов на территории  

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»  

 

1. Комиссия по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов на территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район» (далее - Комиссия) является постоянно действующим коллегиальным органом 

для рассмотрения вопросов, касающихся создания мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов (далее – ТКО) на территории муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район». 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район», Уставом муниципального образования «Каргопольское», а 

также настоящим Положением. 

3. Комиссия создается с целью определения мест сбора ТКО на территории 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район».  

4. Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами выполняет 

следующие функции:  

- рассмотрение заявлений и обращений граждан и юридических лиц по вопросу 

определения мест сбора и накопления ТКО; 

- организация в случае необходимости выездов на предполагаемые места сбора и 

накопления ТКО с целью их дальнейшего согласования; 

- определение мест размещения площадок для сбора и накопления ТКО; 

- внесение предложений, направленных на определение мест для сбора и 

накопления ТКО.  

5. Комиссия состоит из председателя, секретаря и членов комиссии.  

6. Основной формой работы комиссии являются заседания с осмотром при 

необходимости территории существующего и предлагаемого места сбора и накопления 

ТКО. 

7. Для обеспечения своей работы Комиссия имеет право привлекать к работе 

специалистов других организаций, предприятий или служб, не являющихся членами 

комиссии, направлять запросы в надзорный орган, уполномоченный осуществлять 

государственный контроль. 

8. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости. 

9. Комиссия правомочна принимать решения при участии в ее работе не менее 

половины от общего числа ее членов. 

10. Решение об определении места для сбора и накопления ТКО принимается 

простым большинством голосов присутствующих членов комиссии. При равенстве 

голосов, голос председателя комиссии является решающим. 

11. Результаты работы Комиссии оформляются актом об определении места 

сбора и накопления твердых коммунальных отходов, либо уведомлением об отказе в 

согласовании создания места сбора и накопления ТКО. Акт об определении места 

сбора и накопления твердых коммунальных отходов утверждается председателем 



Комиссии. Уведомление об отказе в согласовании создания места для сбора и 

накопления ТКО подписывается председателем Комиссии. 

12. Утвержденный Акт об определении места сбора и накопления твердых 

коммунальных отходов передается для включения в реестр мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов в орган администрации муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район», уполномоченный на ведение 

данного реестра не позднее одного рабочего дня со дня его утверждения. 

13. Подготовка заседаний Комиссии, организация при необходимости осмотров 

территорий существующих и предлагаемых мест сбора и накопления ТКО, 

оформление протоколов заседания Комиссии, оформление актов об определении места 

сбора и накопления твердых коммунальных отходов для ведения реестра, подготовка и 

отправка уведомлений заявителям о принятых решениях комиссии возлагается на 

секретаря Комиссии. 

  



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район» 

от «05» апреля 2019 № 272 

 

 

СОСТАВ  

комиссии по созданию мест (площадок) накопления 

 твердых коммунальных отходов 

 

Бубенщикова Н.В. - глава муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район», председатель комиссии; 

 

Купцов В.Н. - первый заместитель главы муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район», заместитель 

председателя комиссии; 

 

Лазарец Е.В. 

  

- начальник отдела строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район», секретарь комиссии; 

 

Капустина Р.Л. - заместитель начальника отдела строительства и жилищно-

коммунального хозяйства, главный архитектор администрации 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район»; 

 

Бобряшова Т.С. - начальник отдела по управлению муниципальным имуществом 

и земельными ресурсами администрации муниципального 

района «Каргопольский муниципальный район»; 

 

Оводова Е.Н. - начальник отдела дорожного хозяйства и благоустройства 

администрации муниципального района «Каргопольский 

муниципальный район»; 

 

Пронина Е.П. - начальник правового отдела администрации муниципального 

района «Каргопольский муниципальный район»; 

 

Представитель Общественного совета (по согласованию); 

Представитель специализированной организации, осуществляющей вывоз ТКО (по 

согласованию). 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район» 

от «05» апреля 2019 № 272 

 

ПОРЯДОК  

создания и ведения реестра мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов на территории муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» 

 

1. Общие положения 

 

1. Реестр представляет собой базу данных о местах (площадках) накопления 

твердых коммунальных отходов и ведется на бумажном носителе и в электронном 

виде. 

2. Уполномоченным органом по созданию и ведению реестра является 

администрация муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 

(далее – Администрация). 

3. Реестр создается и ведется на основании поступивших в Администрацию для 

включения в реестр утвержденных Актов об определении места сбора и накопления 

твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район». 

4. Реестр ведется на государственном языке Российской Федерации. 

 

2. Содержание реестра мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов 

 

5. Реестр включает в себя следующие разделы: 

5.1. Данные о нахождении мест (площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов, в том числе: 

- сведения об адресе и (или) географических координатах мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов; 

- схема размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов с отражением данных о нахождении мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов на карте муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» масштаба 1:2000. 

5.2. Данные 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. 

При этом информация о размещенных и планируемых к размещению 

контейнерах и бункерах с указанием их объема формируется на основании 

информации, предоставляемой региональным оператором по обращению с твердыми 

коммунальными отходами, в зоне деятельности которого размещаются места 

(площадки) накопления твердых коммунальных отходов. Информация о планируемых 

к размещению контейнерах определяется Комиссией по принятию решения о 

согласовании или отказе в согласовании создания места (площадки) накопления 

твердых коммунальных отходов и включения их в реестр мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» (далее – Комиссия) с учетом предложений 



регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, в зоне 

деятельности которого размещаются места (площадки) накопления твердых 

коммунальных отходов. 

5.3. Данные о собственниках мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов, содержащие сведения: 

- для юридических лиц – полное наименование и основной государственный 

регистрационный номер записи в Едином государственном реестре юридических лиц, 

фактический адрес; 

- для индивидуальных предпринимателей – фамилия, имя, отчество, основной 

государственный регистрационный номер записи в Едином государственном реестре 

индивидуальных предпринимателей, 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 Российской Федерации, адрес регистрации по месту жительства, 

контактные данные. 

5.4. 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 образования 

«Емцовское», при осуществлении деятельности которых у физических и юридических 

лиц образуются твердые коммунальные отходы, складируемые в соответствующих 

местах (на площадках) накопления твердых коммунальных отходов. 

 

 

3. Срок внесения сведений в Реестр 

 

6. Сведения в реестр вносятся администрацией в течение 5 рабочих дней со дня 

принятия Комиссией решения о внесении в него сведений о создании места 

(площадки) накопления твердых коммунальных отходов. 

 

4. Публикация Реестра на официальном сайте 

 

7. В течение 10 рабочих дней со дня внесения в реестр сведений о создании 

места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов такие сведения 

размещаются Администрацией на официальном сайте администрации муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» www.kargopolland.ru в 

информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», с соблюдением требований 

законодательства Российской Федерации о персональных данных. Указанные сведения 

должны быть доступны для ознакомления неограниченному кругу лиц без взимания 

платы. 

 

5. Случаи создания мест (площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов 

 

8. В случае если место (площадка) накопления твердых коммунальных отходов 

создано муниципальным образованием «Каргопольский муниципальный район» (за 

исключением установленных законодательством Российской Федерации случаев, когда 

такая обязанность лежит на других лицах) в соответствии с Порядком создания мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район», сведения о 

таком месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов подлежат 

http://www.kargopolland.ru/


включению в Реестр в срок не позднее 3 рабочих дней со дня принятия решения о его 

создании. 

9. В случае если место (площадка) накопления твердых коммунальных отходов 

создано Заявителем, Заявитель не позднее 3 рабочих дней со дня начала его 

использования направляет в Комиссию заявку о включении сведений о месте 

(площадке) накопления твердых коммунальных отходов в Реестр по форме в 

соответствии с приложением к настоящему Порядку. 

 

6. Рассмотрение заявок о включении сведений о месте (площадке) 

накопления твердых коммунальных отходов 

 

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

твердых коммунальных отходов в Реестр осуществляется Комиссией в течение 10 

рабочих дней со дня ее получения. 

11. По результатам рассмотрения заявки о включении сведений о месте 

(площадке) накопления твердых коммунальных отходов в реестр Комиссия принимает 

решение о включении сведений о месте (площадке) накопления твердых 

коммунальных отходов в Реестр или об отказе во включении таких сведений в Реестр. 

12. Решение об отказе во включении сведений о месте (площадке) накопления 

твердых коммунальных отходов в Реестр принимается в следующих случаях: 

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

твердых коммунальных отходов в Реестр установленной форме;  

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

твердых коммунальных отходов в Реестр недостоверной информации; 

в) отсутствие согласования уполномоченным органом создания места 

(площадки) накопления твердых коммунальных отходов. 

12. В решении об отказе во включении сведений о месте (площадке) накопления 

твердых коммунальных отходов в Реестр в обязательном порядке указывается 

основание такого отказа. 

13. Комиссия уведомляет Заявителя о принятом Комиссией решении в течение 3 

рабочих дней со дня его принятия. 

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

решения об отказе во включении сведений о месте (площадке) накопления твердых 

коммунальных отходов в Реестр Заявитель вправе повторно обратиться в 

Администрацию с заявкой о включении сведений о месте (площадке) накопления 

твердых коммунальных отходов в Реестр. Поступившая Заявка повторно 

рассматривается в соответствии с настоящим Порядком. 

15. 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. 


