
 

  

Российская Федерация 

Иркутская область 

городское поселение Белореченское муниципальное образование 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я   

городского поселения 

Белореченского муниципального образования 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 От 24 декабря 2018 года                                                                           № 882 

                                                     р.п. Белореченский 

 

О комиссии по определению мест размещения площадок для накопления 

твердых коммунальных отходов на территории городского поселения 

Белореченского муниципального образования и включения их в Реестр 

 

 

В соответствии с частью 4 статьи 13.4  Федерального закона от 

24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Правилами 

обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и 

ведения их реестра, утвержденными постановлением Правительства РФ от 

31.08.2018 № 1039, Порядком сбора твердых коммунальных отходов (в том 

числе их раздельного сбора) на территории Иркутской области, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

от 12 декабря 2016 года № 780-пп, постановлением администрации 

городского поселения Белореченского муниципального образования № 785 

от 05 декабря 2018 года «Об утверждении Порядка создания мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов и ведение реестра мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории 

городского поселения Белореченского муниципального образования 

Усольского района  Иркутской области», руководствуясь ст.ст. 29, 41, Устава 

Белореченского муниципального образования, администрация городского 

поселения Белореченского муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить состав комиссии по определению мест размещения 

площадок для накопления твердых коммунальных отходов на территории 

городского поселения Белореченского муниципального образования и 

включения их в Реестр (приложение № 1). 

2. Утвердить Положение о комиссии по определению мест 

размещения площадок для накопления твердых коммунальных отходов на 

территории городского поселения Белореченского муниципального 

образования и включения их в Реестр (приложение № 2). 

3. Опубликовать настоящее постановление в официальной газете 
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Приложение № 1  

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

городского поселения 

Белореченского 

муниципального образования  

от 24 декабря 2018года № 882   

 

 

СОСТАВ 

комиссии по определению мест размещения площадок для накопления 

твердых коммунальных отходов на территории городского поселения 

Белореченского муниципального образования и включения их в Реестр 

 

Председатель комиссии: Ушаков С.В. – глава Белореченского 

муниципального образования; 

 

Заместитель председателя комиссии: Студеникина Н.С. -заместитель главы 

городского поселения Белореченского муниципального образования; 

 

Секретарь комиссии: Лазарева А.В. - главный специалист внутреннему 

финансовому контролю администрации городского поселения 

Белореченского муниципального образования; 

 

Члены комиссии: 

Ивлева Н.А. - начальник отдела муниципального хозяйства администрации 

городского поселения Белореченского муниципального образования; 

 

Елина А.И. – главный специалист по архитектуре и градостроительству 

отдела имущественных и земельных отношений администрации городского 

поселения Белореченского муниципального образования; 

 

Криницына О.В. -главный специалист по ЖКХ отдела муниципального 

хозяйства администрации городского поселения Белореченского 

муниципального образования; 

 

Рагузин П.В. – ведущий инспектор по благоустройству отдела 

муниципального хозяйства администрации городского поселения 

Белореченского муниципального образования; 

 

Соколова Н.И. – ведущий специалист по правовой работе юридического 

отдела администрации городского поселения Белореченского 

муниципального образования; 

 



 

По согласованию - Представитель ТО Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Иркутской области в г. Усолье-Сибирское и Усольском районе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

городского поселения 

Белореченского 

муниципального образования 

от 24 декабря 2018 года № 882 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по определению мест размещения площадок для накопления 

твердых коммунальных отходов на территории городского поселения 

Белореченского муниципального образования и включения их в Реестр 

 

1. Комиссия по определению мест размещения площадок для 

накопления твердых коммунальных отходов на территории городского 

поселения Белореченского муниципального образования и включения их в 

Реестр  (далее Комиссия) является коллегиальным органом при 

администрации городского поселения Белореченского муниципального 

образования и создается с целью рассмотрения вопросов, касающихся 

определения мест сбора и накопления твердых коммунальных отходов (далее 

ТКО) на территории муниципального образования городского поселения 

Белореченского муниципального образования и принятия решения об их 

создании и включении в Реестр.  

2.  В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Уставом Белореченского 

муниципального образования, а также настоящим Положением.  

3. 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;  

- внесение предложений, направленных на определение мест для сбора 

и накопления ТКО;  

- принятие решения об определении мест 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.  

4. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, 

секретаря и членов комиссии.  

5. Организацию работы Комиссии определяет председатель 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.  

8. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не 

позднее 3-х рабочих дней с момента получения заявки.  

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. При отсутствии председателя Комиссии по причине очередного 

отпуска, командировки, болезни, необходимости срочного исполнения 

обязанностей по должности, его функции исполняет заместитель 

председателя Комиссии. 

12. Результаты работы Комиссии оформляются актом об определении 

места сбора и накопления твердых коммунальных отходов, либо 

уведомлением об отказе в согласовании создания места для 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.  

13. Утвержденный Акт об определении места сбора и накопления 

твердых коммунальных отходов передается для включения в реестр мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории 

муниципального образования городского поселения Белореченского 

муниципального образования, уполномоченному на ведение данного реестра 

лицу не позднее одного рабочего дня со дня его утверждения.  

14. Приемка заявок, подготовка заседаний Комиссии, организация при 

необходимости осмотров территорий существующих и предлагаемых мест 

сбора и накопления ТКО, делопроизводство Комиссии, в том числе, 

оформление протоколов заседания Комиссии, оформление актов об 

определении места сбора и накопления твердых коммунальных отходов и 

направление их в уполномоченный орган администрации городского 

поселения Белореченского муниципального образования для ведения 

реестра, подготовка и отправка уведомлений заявителям о принятых 

решениях комиссии возлагается на секретаря Комиссии.  

 

 

 


