Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Мирного
от «___» января 2022 г. №_____

ПОРЯДОК
согласования мест (площадок) накопления твердых
коммунальных отходов и включения сведений о них в реестр
мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов,
расположенных на территории городского округа
Архангельской области «Мирный»
I.

Общие положения

1. Настоящий порядок устанавливает процедуру согласования мест
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов (далее - ТКО), в том
числе крупногабаритных отходов, в условиях сложившейся застройки
городского округа Архангельской области «Мирный», а также включения
сведений о местах (площадках) накопления ТКО в реестр, в случаях
возложения действующим законодательством обязанности по организации
мест

накопления

твердых

коммунальных

отходов

на

юридических,

физических лиц, индивидуальных предпринимателей, в том числе в
соответствии с требованиями Правил благоустройства территории Мирного,
требованиями законодательства Российской Федерации в области санитарноэпидемиологического благополучия населения и иного законодательства
Российской Федерации.
2. Организации, управляющие жилищным фондом, иные юридические
лица, индивидуальные предприниматели и иные физические лица обязаны
организовывать место накопления твердых коммунальных отходов путем
оборудования контейнерной площадки с установкой на ней контейнеров в
соответствии

с

требованиями,

установленными

действующим

законодательством.
3. Размещение отходов (в том числе установка контейнеров без оборудования
контейнерной площадки) вне мест определенных на основании данного
Порядка

будет

считаться

как

несанкционированная

свалка

(сброс,
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складирование и (или) временное хранение мусора вне мест, специально
отведенных для этого) и влечет за собой ответственность, установленную
действующим законодательством Российской Федерации.

II.

Согласование мест (площадок) накопления ТКО

4. Создание мест (площадок) накопления ТКО осуществляется по
согласованию с администрацией Мирного на основании письменной заявки
(далее - заявка) по форме согласно приложению № 1 к настоящему
Порядку.
5.

Заявка

индивидуальным

подается

физическим

предпринимателем

или

(далее

юридическим
-

заявитель)

лицом,
либо

представителем заявителя в администрацию Мирного.
В ходе личного приема установление личности представителя
заявителя осуществляется посредством предъявления паспорта гражданина
Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность,
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. К заявке прилагаются:
- схема размещения места (площадки) накопления ТКО на карте
городского округа Архангельской области «Мирный» в масштабе 1:2000;
- согласие правообладателей на использование земель, земельного
участка, части земельного участка для размещения места (площадки)
накопления ТКО и согласие владельцев инженерных коммуникаций,
попадающих в зону размещения объекта либо охранные зоны которых
попадают в зону размещения объекта;
- пояснительная записка с указанием информации, характеризующей
место (площадку) накопления ТКО. В пояснительной записке должны быть
отражены:
технические характеристики места (площадки) накопления ТКО
(площадь площадки, тип покрытия, количество контейнеров, наличие
крышек, наличие ограждения);
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расстояние до объектов (жилые дома, детские игровые и спортивные
площадки, организации воспитания, обучения, отдыха и оздоровления детей
и молодежи), от которых нормируется расположение места (площадки)
накопления ТКО;
расчет количества планируемых к образованию ТКО в год и расчет
требуемого

количества

контейнеров

накопления

отходов,

утвержденными

в

соответствии

с

постановлением

нормативами
министерства

природных ресурсов и лесопромышленного комплекса.
7. Администрация Мирного рассматривает заявку в срок не позднее 10
календарных дней со дня ее поступления.
8. Место накопления ТКО определяется на земельном участке с учетом
возможности подъезда и проведения маневровых работ спецтехники,
осуществляющей вывоз ТКО.
Запрещается самовольная установка контейнеров, бункеров, контейнерных
площадок без согласования с администрацией Мирного.
9. Допускается временная установка контейнеров для накопления
строительных отходов вблизи мест производства ремонтных, аварийных
работ и работ по уборке территории, выполняемых юридическими и
физическими лицами; при проведении культурно-массовых мероприятий.
Места и сроки временной установки контейнеров должны быть согласованы с
собственником, владельцем территории, где планируется разместить место
(площадку) накопления ТКО.
10. Обязанности по проведению работ, связанных с благоустройством
контейнерных площадок и подъездов к ним, по содержанию в исправном
состоянии контейнеров (мусоросборников) и их внешнего вида несут их
владельцы.
11. В целях оценки заявки на предмет соблюдения требований
законодательства

Российской

Федерации

в

области

санитарно-

эпидемиологического благополучия населения к местам (площадкам)
накопления

ТКО

администрация

Мирного

запрашивает

заключение
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Плесецкого территориального отдела Управления Роспотребнадзора по
Архангельской области (далее - запрос).
При этом срок рассмотрения заявки может быть увеличен по решению
администрации Мирного до 20 календарных дней, о чем заявителю в срок не
позднее 3 календарных дней со дня принятия такого решения направляется
соответствующее уведомление.
12. По результатам рассмотрения заявки и заключения Плесецкого
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Архангельской
области о соответствии либо несоответствии места (площадки) накопления
ТКО требованиям законодательства Российской Федерации в области
санитарно-эпидемиологического благополучия населения администрация
Мирного согласовывает или отказывает в согласовании места (площадки)
накопления ТКО.
Согласование места (площадки) накопления ТКО не является
основанием для вырубки зеленых насаждений без получения необходимого
разрешения.
13. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых
для согласования места (площадки) накопления ТКО администрацией
Мирного, является несоответствие заявки установленной форме.
14. Основаниями для отказа в согласовании места (площадки) накопления
ТКО

является

несоответствие

места

(площадки)

накопления

ТКО

требованиям Правил благоустройства территории Мирного, утвержденных
решением городского Совета депутатов Мирного от 28.06.2018 № 82,
требованиям законодательства Российской Федерации в области санитарноэпидемиологического благополучия населения, иного законодательства
Российской Федерации, устанавливающего требования к местам (площадкам)
накопления ТКО.
15.

Администрация

Мирного

направляет

заявителю

письменное

уведомление о принятом решении в срок не позднее 20 календарных дней со
дня поступления заявки. В уведомлении об отказе в согласовании места
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(площадки) накопления ТКО в обязательном порядке указываются основания
такого отказа.
16. После устранения недостатков, послуживших для отказа в
согласовании места (площадки) накопления ТКО, заявитель вправе повторно
обратиться в уполномоченный орган за согласованием места (площадки)
накопления ТКО в соответствии с настоящим Порядком.
III. Включение сведений о местах (площадках) накопления
ТКО в реестр
17. В случае если администрацией Мирного согласовано место
(площадка) накопления ТКО, заявитель обязан вновь обратиться в
администрацию Мирного с заявкой о включении сведений о месте
(площадке) накопления ТКО в реестр (далее – заявка о включении сведений в
реестр) не позднее 3 рабочих дней со дня начала его использования.
18. Заявитель направляет в администрацию Мирного заявку о
включении сведений в реестр по форме согласно приложению № 2 к
настоящему Порядку.
19. Рассмотрение заявки о включении сведений в реестр осуществляется
администрацией Мирного в течение 10 рабочих дней со дня ее получения.
20. По результатам рассмотрения заявки о включении сведений в реестр
администрация Мирного принимает решение о включении сведений в реестр
или об отказе во включении таких сведений в реестр.
21. Решение об отказе во включении сведений в реестр принимается в
следующих случаях:
а) несоответствие заявки о включении сведений в реестр установленной
форме;
б) наличие в заявке о включении сведений в реестр недостоверной
информации;
в) отсутствие согласования администрацией Мирного места (площадки)
накопления ТКО.
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22. В решении об отказе во включении сведений в реестр указывается
основание такого отказа.
23.

Администрация

Мирного

направляет

заявителю

письменное

уведомление о принятом решении в течение 3 рабочих дней со дня его
принятия.
24. После устранения основания отказа, но не позднее 30 дней со дня
получения решения об отказе во включении сведений о месте (площадке)
накопления ТКО в реестр, заявитель вправе повторно обратиться в
администрацию Мирного с заявкой о включении сведений в реестр. Заявка,
поступившая в администрацию Мирного повторно, рассматривается в
порядке и сроки, установленные пунктами 19, 23 настоящего Порядка.
25. Заявитель обязан сообщать в администрацию Мирного о любых
изменениях сведений, содержащихся в реестре, в срок не позднее 5 рабочих
дней

со

дня

наступления

таких

изменений

соответствующего извещения на бумажном носителе.

________________

путем

направления

Приложение № 1
к Порядку согласования мест
(площадок) накопления твердых
коммунальных отходов и включения
сведений о них в реестр мест
(площадок) накопления твердых
коммунальных отходов,
расположенных на территории
городского округа Архангельской
области «Мирный»

ФОРМА заявки
о согласовании места (площадки) накопления твёрдых коммунальных отходов на
территории городского округа Архангельской области «Мирный»
Главе Мирного
от
(для юридических лиц - полное наименование, контактные
данные
для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество,
адрес регистрации по месту жительства, контактные данные;
для физических лиц - фамилия, имя, отчество, адрес регистрации
по месту жительства, контактные данные)

Прошу согласовать место (площадку) накопления твёрдых коммунальных отходов
на территории городского округа Архангельской области «Мирный»:
1. Данные о предполагаемом нахождении места (площадки) накопления твёрдых
коммунальных отходов:
1.1. Адрес:
1.2. Географические координаты
2. Данные о технических характеристиках предполагаемого места (площадки) накопления
твёрдых коммунальных отходов:
2.1. покрытие:
2.2. площадь:
2.3. количество планируемых к размещению контейнеров и бункеров с указанием их
объема:
3.
Данные о собственнике планируемого места (площадки) накопления твёрдых
коммунальных отходов:
3.1. для юридических лиц:
- полное наименование:
- ОГРН записи в ЕГРЮЛ:
- фактический адрес:
3.2. для индивидуальных предпринимателей:
- Ф.И.О.:
- ОГРН записи в ЕГРИП:
- адрес регистрации по месту жительства:
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3.3. для физических лиц:
- Ф.И.О.:
- серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность:

-

адрес регистрации по месту жительства:

- контактные данные:
4. Данные о предполагаемых источниках образования твёрдых коммунальных отходов,
которые планируются к складированию в месте (на площадке) накопления твёрдых
коммунальных отходов:

К заявке прилагаются:
1. Копии документов, удостоверяющих личность заявителя и представителя заявителя, и
документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя, в случае, если заявление
подается представителем заявителя.
2. Схема размещения места (площадки) накопления ТКО на карте городского округа
Архангельской области «Мирный» в масштабе 1:2000
3. Согласие правообладателей на использование земель, земельного участка, части земельного
участка для размещения места (площадки) накопления ТКО и согласие владельцев инженерных
коммуникаций, попадающих в зону размещения объекта либо охранные зоны которых попадают в
зону размещения объекта.
4. Пояснительная записка с указанием информации, характеризующей место (площадку)
накопления ТКО (с отражением технических характеристик; расстояние до объектов, от которых
нормируется расположение места накопления ТКО, расчет требуемого количества контейнеров)

Заявитель подтверждает подлинность и достоверность представленных сведений и
документов.
Заявитель:
«___» ___________ 20__ года

_________________ /___________/

Приложение № 2
к Порядку согласования мест
(площадок) накопления твердых
коммунальных отходов и включения
сведений о них в реестр мест
(площадок) накопления твердых
коммунальных отходов,
расположенных на территории
городского округа Архангельской
области «Мирный»

Форма заявки
о включении сведений о месте (площадке) накопления твёрдых коммунальных
отходов в реестр мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов,
расположенных на территории городского округа Архангельской области
«Мирный»
Главе Мирного
от
(для юридических лиц - полное наименование, контактные
данные
для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя,
отчество, адрес регистрации по месту жительства, контактные
данные;
для физических лиц - фамилия, имя, отчество, адрес регистрации
по месту жительства, контактные данные)

Прошу включить в Реестр мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных
отходов, расположенных на территории городского округа Архангельской области
«Мирный», сведения о месте (площадке) накопления твёрдых коммунальных отходов:
1. Данные о нахождении места (площадки) накопления твёрдых коммунальных отходов:
1.1. Адрес:
1.2. Географические координаты
2. Данные о технических характеристиках места (площадки) накопления твёрдых
коммунальных отходов:
2.1. покрытие:
2.2. площадь:
2.3. количество размещаемых и планируемых к размещению контейнеров и бункеров с
указанием их объема:
3.
Данные о собственнике места (площадки) накопления твёрдых коммунальных
отходов:
3.1. для юридических лиц:
- полное наименование:
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- ОГРН записи в ЕГРЮЛ:
- фактический адрес:
3.2. для индивидуальных предпринимателей:
- Ф.И.О.:
- ОГРН записи в ЕГРИП:
- адрес регистрации по месту жительства:
3.3. для физических лиц:
- Ф.И.О.:
- серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность:

-

адрес регистрации по месту жительства:

- контактные данные:
4. Данные об источниках образования твёрдых коммунальных отходов, которые
складируются в месте (на площадке) накопления твёрдых коммунальных отходов:

К заявке прилагаются:
1. Схема размещения места (площадки) накопления твёрдых коммунальных отходов
на карте масштаба 1:2000.
Заявитель подтверждает подлинность и достоверность представленных сведений и
документов.

Заявитель:
«___» ___________ 20__ года

_________________ /__________/

