
ПОРЯДОК 

определения мест сбора и накопления твердых коммунальных отходов 

на территории муниципального образования «Чойский район» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок определения мест сбора и накопления твердых 

коммунальных отходов на территории муниципального образования 

«Чойский район» (далее Порядок) устанавливает процедуру определения 

мест сбора и накопления твердых коммунальных отходов, в том числе 

крупногабаритных отходов (далее – ТКО) на территории муниципального 

образования «Чойский район».  

1.2. Для определения места сбора и накопления ТКО и включения их в 

реестр физическое лицо, юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель (далее – Заявитель) подает письменную заявку в 

Администрацию муниципального образования «Чойский район»  (далее – 

Администрация) для принятия решения о создании мест (площадок) 

накопления ТКО и включения их в реестр, содержащую сведения, 

необходимые для формирования реестра мест накопления ТКО, указанные в 

части 5 статьи 13.4 Федерального закона от 24 июня 1998г. № 89-ФЗ «Об 

отходах производства и потребления», по форме в соответствии с 

приложением № 1 к данному Порядку.  

1.3. Прием заявок осуществляется по адресу: Республика Алтай, 

Чойский район с. Чоя ул. Ленина д. 27. 

1.4. Рассмотрение заявки, согласование места сбора и накопления ТКО 

осуществляется Администрацией в срок не позднее 10 календарных дней со 

дня ее поступления.  

1.5. Запрещается самовольная установка контейнеров без согласования с 

Администрацией муниципального образования «Чойский район». 

 

2. Порядок определения мест сбора и накопления твердых 

коммунальных отходов 

 

2.1. Место сбора и накопления ТКО определяется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, санитарными 

нормами и правилами, и визуальным осмотром Администрацией места 

планируемой установки.  

2.2. Место для сбора и накопления ТКО определяется на земельном 

участке с учетом возможности подъезда спецтехники, осуществляющей сбор 

и вывоз ТКО, с учетом требований, предусмотренных СанПиН 2.1.2.2645-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в 

жилых зданиях и помещениях. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы», «СанПиН 42-128-4690-88. Санитарные правила содержания 

территорий населенных мест» и Правилами благоустройства территории 



муниципальных образований сельских поселений входящих в состав 

муниципального образования «Чойский район».  

2.3. В целях оценки заявки на предмет соблюдения требований 

законодательства Российской Федерации в области санитарно-

эпидемиологического благополучия населения к местам (площадкам) 

накопления твердых коммунальных отходов Администрация запрашивает 

позицию Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Республике Алтай, 

уполномоченного осуществлять федеральный государственный санитарно-

эпидемиологический надзор (Управление Роспотребнадзора по Республики 

Алтай) . 

После получения  запросу уполномоченного органа территориальный 

орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного 

осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический 

надзор, подготавливает заключение и направляет его в уполномоченный 

орган в срок не позднее 5 календарных дней со дня поступления запроса. 

В случае направления запроса срок рассмотрения заявки может быть 

увеличен по решению уполномоченного органа до 20 календарных дней, при 

этом заявителю не позднее 3 календарных дней со дня принятия такого 

решения уполномоченным органом направляется соответствующее 

уведомление. 

2.4. По результатам рассмотрения заявки уполномоченный орган 

принимает решение о согласовании или отказе в согласовании создания 

места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов. 

2.5. Основаниями отказа уполномоченного органа в согласовании 

создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов 

являются: 

а) несоответствие заявки установленной форме; 

б) несоответствие места (площадки) накопления твердых коммунальных 

отходов 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 твердых 

коммунальных отходов. 

2.6. О принятом решении уполномоченный орган уведомляет заявителя в 

срок, установленный пунктами 5 и 6 настоящих Правил. В решении об отказе 

в согласовании создания места (площадки) накопления твердых 

коммунальных отходов в обязательном порядке указывается основание 

такого отказа. 

2.7. После устранения основания отказа в согласовании создания места 

(площадки) накопления твердых коммунальных отходов заявитель вправе 

повторно обратиться в уполномоченный орган за согласованием создания 

места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов в порядке, 

установленном настоящим разделом Правил. 



2.8. По результатам рассмотрения заявки Администрация принимает 

решение о согласовании или отказе в согласовании создания места для сбора 

и накопления ТКО.  

2.9. В случае согласования места сбора и накопления ТКО, 

Администрацией составляется акт об определении места сбора и накопления 

ТКО в соответствии с приложением № 2 к настоящему Порядку.  

2.10. Акт об определении места для сбора и накопления ТКО 

утверждается Главой муниципального образования «Чойский район». Акт об 

определении места для сбора и накопления ТКО направляется заявителю в 

течение 5 рабочих дней со дня утверждения.  

2.11. Утвержденный акт является основанием для внесения изменений в 

схему и реестр размещения  контейнерной площадки или отдельно стоящих 

контейнеров на определенном месте для сбора и накопления ТКО.  

2.12. В случае отказа в согласовании создания места для сбора и 

накопления ТКО Администрация в срок, установленный пунктами 1.4 и 2.3 

настоящего Порядка, направляет уведомление заявителю с указанием 

оснований отказа.  

2.13. Основаниями отказа 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 территории муниципального 

образования сельское поселение на территории которого , требованиям 

законодательства Российской Федерации в области санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, иного законодательства 

Российской Федерации, устанавливающего требования к местам для сбора и 

накопления ТКО.  

2.14. После устранения основания отказа в согласовании создания места 

для сбора и накопления ТКО заявитель вправе повторно обратиться в 

Администрацию за согласованием создания места для сбора и накопления 

ТКО в соответствии с настоящим Порядком.  
 


