
  

 

 

     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е                                                         J Ö П 

 

 

         17 мая  2021 года                              с.Чоя                               № 350 
 

 

Об удовлетворении протеста прокурора  

Чойского района от 28 апреля 2022 года 

 № 07-04-2022 на постановление Главы  

муниципального образования «Чойский  

район» № 500 от 09.08.2021   

«Об утверждении порядка создания мест  

(площадок) накопления твёрдых 

 коммунальных отходов на территории  

муниципального образования «Чойский район»   

и порядка формирования и ведения реестра 

 мест (площадок) накопления твердых 

 коммунальных отходов на территории  

муниципального образования «Чойский район» 

 

     Рассмотрев протест прокурора Чойского района от 28 апреля 2022 года   

№07-04-2022 на постановление Главы муниципального образования «Чойский  

район» № 500 от 09.08.2021  «Об утверждении порядка создания мест  

(площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов на территории 

муниципального образования «Чойский район»  и порядка формирования и 

ведения реестра  мест (площадок) накопления твердых  коммунальных отходов 

на территории  муниципального образования «Чойский район»,Администрация  

муниципального образования «Чойский район» 

    

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

    1.Частично удовлетворить протест прокурора Чойского района от 28 апреля 

2022 года  № 07-04-2022 на постановление Главы муниципального образования 

«Чойский  район» № 500 от 09 августа 2021 года «Об утверждении порядка 

создания мест  (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов на 

территории муниципального образования «Чойский район»  и порядка 

формирования и ведения реестра  мест (площадок) накопления твердых  

Российская Федерация 

Республика Алтай 

Администрация   

муниципального образования 

«Чойский район» 

 Россия Федерациязы 

Алтай Республиканын 

«Чой аймак» 

    муниципал тозолмо 

    администрациязы 



  

коммунальных отходов на территории  муниципального образования «Чойский 

район». 

2.  Внести   в Порядок создания мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов на территории муниципального образования «Чойский 

район», утвержденный постановлением Администрации  муниципального 

образования «Чойский район» № 500 от 09 августа 2021 года следующие 

изменения: 

2.1. Пункт 2.1. изложить в следующей редакции: «Место (площадка) 

накопления ТКО создаётся  Администрацией муниципального образования 

«Чойский район», за исключением  установленных законодательством 

Российской Федерации случаев, когда такая обязанность лежит на других 

лицах. Место (площадка) накопления ТКО создаётся в соответствии с 

требованиями правил  благоустройства сельских поселений,требованиям  

законодательства Российской Федерации в области санитарно-

эпидемиологического благополучия населения и иного законодательства 

Российской Федерации, устанавливающего требования к местам (площадкам) 

накопления ТКО, с учётом сложившейся застройки. 

В целях оценки заявки на предмет соблюдения требований 

законодательства Российской Федерации в области санитарно-

эпидемиологического благополучия населения к местам для сбора и 

накопления ТКО, Комиссия запрашивает позицию (далее - запрос) у 

территориального отдела Управление Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Алтай , 

уполномоченного осуществлять федеральный государственный санитарно-

эпидемиологический надзор (далее - надзорный орган). 

В случае направления запроса в надзорный орган, 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.» 

2.2. пункт 2.5. изложить в следующей редакции : «Основаниями отказа 

Комиссии в согласовании места для сбора и накопления ТКО являются: 

         а) несоответствие заявки установленной форме; 

б) несоответствие заявленного места для сбора и накопления ТКО 

требованиям  правил благоустройства  сельского поселения, требованиям 

законодательства Российской Федерации в области санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, иного законодательства 

Российской Федерации, устанавливающего требования к местам для сбора и 

накопления ТКО.» 

3.Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

исполняющего обязанности заместителя Главы администрации 

муниципального образования «Чойский район» по вопросам ЖКХ,  начальника 

отдела строительства, архитектуры и ЖКХ (Н.А. Андрееву). 

       

Глава муниципального образования  

    «Чойский район»                             И.А. Русских 


