
 

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

 

 

         06 ноября 2019 г.                 с.Чоя                                 № 631 
 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального 

образования «Чойский район» от 

15.10.2019 № 591 «Об утверждении 

Порядка определения мест сбора и 

накопления твердых коммунальных 

отходов на территории муниципального 

образования «Чойский район» и 

Регламента создания и ведения реестра 

мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов на территории 

муниципального образования «Чойский 

район» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 24.06.1998 N 89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления»,  Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 31.08.2018 № 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест 

(площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов и ведения их реестра», 

Уставом муниципального образования «Чойский район», в целях упорядочения 

обустройства мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов и 

ведения их реестра на территории муниципального образования «Чойский 

район», Администрация  муниципального образования «Чойский район» 

    

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Внести в  постановление администрации муниципального образования 

«Чойский район» от 15.10.2019 № 591 «Об утверждении Порядка определения 

мест сбора и накопления твердых коммунальных отходов на территории 

муниципального образования «Чойский район» и Регламента создания и 

Российская Федерация 

Республика Алтай 

Администрация   

муниципального образования 

«Чойский район» 

 Россия Федерациязы 

Алтай Республиканын 

«Чой аймак» 

муниципал тозолмо 

администрациязы 



ведения реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 

на территории муниципального образования «Чойский район» следующие 

изменения: 

1.1. Часть 1 дополнить  пунктами следующего содержания:  
« - Состав Комиссии администрации муниципального образования 

«Чойский район» для принятия решения о создании мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов и включения их в реестр 

(Приложение № 4): 
- Положение о Комиссии администрации муниципального образования 

«Чойский район» для принятия решения о создании мест (площадок) 
накопления ТКО и включения их в реестр (Приложение № 5). 

1.2. Дополнить вышеуказанное постановление приложениями № 4 и 5 

согласно приложению № 3 и 4 к настоящему постановлению. 

1.3. В приложении № 1 «Порядок определения мест сбора и накопления 

твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования 

муниципального образования «Чойский район»: 

 - в пункте 1.2. раздела 1 «Общее положение» слова «Администрации 

муниципального образования «Чойский район»  (далее – Администрация) 

заменить на слова «Комиссию администрации муниципального образования 

«Чойский район»  (далее – Комиссия)»; 

- по тексту слово «Администрация» в соответствующем числе и падеже 

заменить на слово «Комиссия» в соответствующем числе и падеже; 

- в пункте 1.4. слова «не позднее 10 календарных дней» заменить на слова 

«не позднее 15 календарных дней»; 
- раздел 1 «Общее положение» дополнить пунктом 1.6. следующего 

содержания: 
 «1.6. 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. При проведении культурно - 
массовых мероприятий. Места временной установки контейнеров должны 
быть согласованы с собственником, пользователем территории, где 

планируется разместить ТКО»; 

- в пункте 2.10 раздела 2 «Порядок определения мест сбора и накопления 

твердых коммунальных отходов» слова «утверждается Главой муниципального 

образования «Чойский район» заменить на слова «утверждается председателем 

Комиссии»; 

- пункт 2.13 в разделе 2 «Порядок определения мест сбора и накопления 

твердых коммунальных отходов» исключить; 

- изменить нумерацию в разделе 2 «Порядок определения мест сбора и 

накопления твердых коммунальных отходов» пункта «2.14» на «2.13»;   

- приложение № 1 и 2 Порядка определения мест сбора и накопления 

твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования 

муниципального образования «Чойский район изложить в новой редакции 

согласно приложению № 1 и  2 к настоящему постановлению; 



2.  Настоящее постановление подлежит обязательному обнародованию и 

размещению на официальном сайте муниципального образования «Чойский 

район»   чойский-район.рф. 

3. Постановление вступает в силу с момента его обнародования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

исполняющего обязанности Первого заместителя Главы администрации 

муниципального образования «Чойский район» Русских И.А. 

 

 

       

Глава муниципального образования  

    «Чойский район»            М.Ю. Маргачёв 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
 

     к  постановлению администрации 
муниципального образования 

«Чойский район» 
 

       от 06 октября 2019 г. № 631___ 
 

 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Порядку определения мест 

сбора и накопления твердых 

коммунальных отходов на 

территории муниципального 

образования «Чойский район» 

 
В Комиссию Администрации 
муниципального образования «Чойский 
район» для принятия решения о создании 
мест сбора и накопления ТКО 

 

 

ЗАЯВКА 

о создании места сбора и накопления ТКО и включения их в реестр 

 

Заявитель 

__________________________________________________________________ 
(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 (при наличии), 

основной государственный 

_________________________________________________________________ 
регистрационный номер записи в Едином государственном реестре индивидуальных 

предпринимателей, 

__________________________________________________________________  
адрес регистрации по месту жительства; 

__________________________________________________________________  
для физических лиц – фамилия, имя, отчество (при наличии), серия, номер и дата выдачи 

паспорта или иного 

__________________________________________________________________ 
документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, 

 __________________________________________________________________ 
адрес регистрации по месту жительства, контактные данные) 

 



прошу согласовать место сбора и накопления ТКО, расположенного по 

адресу: 

__________________________________________________________________                           
почтовый индекс, почтовый адрес 

__________________________________________________________________ 

и включить его в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов на территории муниципального образования ____________сельское 

поселение муниципального образования «Чойский район». 

 

Даю свое согласие на обработку моих персональных данных, указанных в 

заявке. Согласие действует с момента подачи заявки до моего письменного 

отзыва данного согласия  

_________________________________  

м.п.                            (подпись заявителя)  

 

Заявитель подтверждает подлинность и достоверность представленных 

сведений и документов. 

 

 «___» ___________ 20__ года                        _________________/ __________/ 

 

Приложение:  

1. Схема  размещения  места  (площадки)  накопления  ТКО, отражающая 

данные  о  нахождении  места  (площадки) накопления ТКО на карте 

_____________сельского поселения, выполненная в произвольной форме с 

обозначением расстояний  от местонахождения места (площадки) накопления 

ТКО до ближайших жилых   домов,  детских  учреждений,  спортивных  

площадок  и  мест  отдыха населения, согласно приложению к настоящей 

заявке. 

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.  

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 образования ___________сельское поселение муниципального 

образования «Чойский 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.».  
 
 
 
 
 



 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
 

     к  постановлению администрации 
муниципального образования 

«Чойский район» 
 

       от 06 октября 2019 г. № 631___ 
 

 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Порядку определения мест 

сбора и накопления твердых 

коммунальных отходов на 

территории муниципального 

образования «Чойский район» 
 

УТВЕРЖДАЮ: 
председатель 

Комиссии 
_______________ 

 

АКТ № _______ 

об определении места сбора и накопления твердых коммунальных 

отходов 

 
 

"___" ____________ 20___ г.                                     _____________________  
                                                                                            (место составления) 

 

Комиссия в составе: 

Председатель комиссии – __________________________________________ 
Секретарь комиссии –       __________________________________________ 

Члены комиссии: 

1. _______________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________ 

3. _______________________________________________________________ 

4. ______________________________________________________________ 

5. ______________________________________________________________ 

В соответствии с постановлением администрации  муниципального 
образования «Чойский район» № ____ от __________ «Об утверждении 
Порядка определения мест сбора и накопления твердых коммунальных отходов 

на территории муниципального образования «Чойский район» и Регламента 
создания и ведения реестра мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов на территории муниципального образования «Чойский 
район» и на  основании       заявления __________________________, 

произвела осмотр территории предлагаемого места сбора                  и                 
накопления                  ТКО                  по                  адресу: 



____________________________________________________________________

___. 
На основании принятого Комиссией решения, указанного в протоколе 

заседания комиссии от _______________ № _________, определить 
местом сбора и накопления ТКО террито

Предлагаемый размер земельного участка ___м  х ___м, площадью _____кв.м 
Приложение: схема территории, на которой определено место сбора 

и 
накопления ТКО. 

Председатель комиссии: __________________________ 

Секретарь комиссии: _____________________________ 

Члены комиссии: 
1. ________________________ 

2. _________________________ 
3.________________________ 

    4. ________________________ 
    5. ________________________ 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                               ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
 

                                                                          к  постановлению администрации 
                                                                  муниципального образования  

                                                         «Чойский район» 
 

                                                                  от 06 октября 2019 г. № 631 
 

__ 
 

                                                                  «ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
 

                                                                   УТВЕРЖДЕН 
                                                                      постановлением администрации 

                                                                                 муниципального образования    
                                                                                            «Чойский район» 
 

 
                                                                     от  15 октября  2019 г. № 591 

 
 

 

 

                                                           СОСТАВ 

Комиссии администрации муниципального образования 

«Чойский район» для принятия решения о создании мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов и 

включения их в реестр 
 

 

Председатель комиссии – Исполняющий обязанности Глава 

администрации 
муниципального образования «Чойский район» Русских Игорь Александрович 

Заместитель председателя комиссии – Заместитель Главы 
администрации по сельскому хозяйству, начальник отдела сельского хозяйства, 

имущественных и земельных отношений администрация муниципального 
образования «Чойский район» Бочкарева Татьяна Михайловна; 

Секретарь комиссии - Главный специалист экономического отдела 
администрации муниципального образования «Чойский район» Юданова 

Агафья Александровна.  

Члены комиссии: 

- начальник экономического отдела администрации муниципального 
образования «Чойский район» Деменева Ирина Алексеевна;  

- исполняющий обязанности начальника отдела строительства и 
архитектуры администрации муниципального образования «Чойский район» 

Андреева Надежда Алексеевна; 
- заместитель начальника юридического отдела администрации 

муниципального образования «Чойский район» Бобровских Сергей 

Владимирович; 



- Председатель Совета  депутат муниципального образования «Чойский 

район» Колосов Зураб Федорович (по согласованию); 
- Главы сельских поселений (по согласованию). 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                 ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
 

                                                                          к  постановлению администрации 
                                                                  муниципального образования  

                                                         «Чойский район» 
 

                                                                  от 06 октября 2019 г. № 631_ 
 
 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
 

                                                                   УТВЕРЖДЕН 
                                                                      постановлением администрации 

                                                                                  муниципального образования     
                                                                                            «Чойский район» 
 

 
                                                                      от  15 октября  2019 г. № 591 

 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Комиссии администрации муниципального образования 

«Чойский район» для принятия решения о создании мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных отходов и 

включения их в реестр 

 
 

1. Комиссия администрации муниципального образования «Чойский 

район» для принятия решения о создании мест (площадок) накопления ТКО и 
включения их в реестр (далее Комиссия) является коллегиальным 

органом Администрации муниципального образования «Чойский район» и 
создается с целью рассмотрения вопросов, касающихся определения мест 

сбора и накопления ТКО на территории муниципального образования 
«Чойский район», 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, нормативными правовыми актами 

Республики Алтай, Уставом муниципального образования «Чойский район», 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 Комиссия. 
4. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, 

секретаря и членов комиссии.  
В состав Комиссии входят представители структурных подразделений 

Администрации  муниципального образования «Чойский район». В состав 
Комиссии, по мере необходимости, могут включаться депутаты Совета 

депутатов муниципального образования «Чойский район», Главы сельских 
поселений (по согласованию). 

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.». 

 
 


