
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ЯРОВОЕ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

А Д М И Н И С Т Р Ц И Я  Г О Р О Д А  Я Р О В О Е  А Л Т А Й С К О Г О  КРАЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г. Яровое

Г н
Об утверждении Положения о комиссии по 
вопросам определения мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов 
на территории муниципального образования 
город Яровое Алтайского края и Состава 
комиссии по вопросам определения мест 
(площадок) накопления твердых
коммунальных отходов на территории 
муниципального образования город Яровое 
Алтайского края

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 31.08.2018 № 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Утвердить:
1.1. Положение о комиссии по вопросам определения мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального 
образования город Яровое Алтайского края согласно приложению 1 к 
настоящему постановлению.

1.2. Состав комиссии по вопросам определения мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального 
образования город Яровое Алтайского края согласно приложению 2 к 
настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу постановления Администрации города 
Яровое Алтайского края от 22.05.2019 № 414 «Об утверждении состава комиссии 
по принятию решения о создании мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов и включения их в реестр», от 11.03.2020 № 171 «О 
внесении изменений в постановление Администрации города Яровое 
Алтайского края от 22.05.2019 № 414».

3. Отделу информационных технологий (Ю.А. Колзин) разместить
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настоящее постановление на официальном сайте Администрации города Яровое 
Алтайского края.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
5. Контроль над исполнением возложить на первого заместителя главы 

администрации Н.В. Бачурина.

Г лава города В.Н. Самобочий
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Приложение № 1 
к постановлению 
Администрации города Яровое 
Алтайского края 
от 01.04.2020 № 295

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по вопросам определения мест (площадок) накопления твердых

коммунальных отходов на территории муниципального образования
город Яровое Алтайского края

1. Комиссия по вопросам определения мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов (далее - ТКО) на территории муниципального 
образования город Яровое Алтайского края (далее - Комиссия) является 
коллегиальным органом Администрации города Яровое Алтайского края и 
создается с целью рассмотрения вопросов, касающихся создания мест 
(площадок) накопления ТКО и включения в реестр сведений о местах 
(площадках) накопления ТКО на территории муниципального образования город 
Яровое.

2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Алтайского края, муниципального образования 
город Яровое Алтайского края, Уставом муниципального образования город 
Яровое Алтайского края, а также настоящим Положением.

3. Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами выполняет 
следующие функции:

3.1.Рассмотрение заявок граждан, юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей по вопросам:

3.1.1. о согласовании создания мест (площадок) накопления ТКО;
3.1.2. о включении сведений о месте (площадке) накопления ТКО в 

реестр.
3.2.Организация, в случае необходимости, выездов на указанные в заявках 

места (площадки) накопления ТКО с целью дальнейшего согласования их 
создания или включения сведений о них в реестр;

3.3. Направление в установленном порядке запросов в надзорные 
(контрольные) органы, органы государственной власти и местного 
самоуправления, специализированные, обслуживающие и иные организации.

3.4.Внесение предложений об определении мест (площадок) накопления
ТКО;

3.5.Принятие решений:
3.5.1. о согласовании (отказе в согласовании) создания мест (площадок) 

накопления ТКО;



3.5.2. о включении (отказе во включении) сведений о месте (площадке) 
накопления ТКО в реестр;

3.6. Уведомление заявителя о принятом решении Комиссии.
4. В состав комиссия входят семь человек, в том числе председатель, 

заместитель председателя, секретарь и четыре члена комиссии.
4.1. Председатель Комиссии организует и направляет работу Комиссии. В 

отсутствие председателя Комиссии его полномочия осуществляет заместитель 
председателя Комиссии.

4.2. Секретарь Комиссии консультирует заявителей по вопросам, 
относящимся к полномочиям Комиссии; осуществляет прием заявок, 
направление уведомлений и выдачу документов по результатам работы 
Комиссии; оповещает членов Комиссии о дате и времени очередного заседания; 
организует направление запросов, указанных в п. 3.3. настоящего Положения; 
организует предварительную подготовку документов к рассмотрению на 
заседание Комиссии; ведет протокол заседания Комиссии; готовит для 
подписания проекты решений, указанных в п. 3.5. настоящего Положения; 
организует хранение документации, связанной с работой Комиссии.

5. Основной формой работы Комиссии являются заседания и осмотры 
территории.

6. Для обеспечения своей работы Комиссия имеет право привлекать к 
работе специалистов других организаций, предприятий или служб, не 
являющихся членами комиссии.

7. Заседания Комиссии проводятся по мере поступления заявок с учетом 
необходимости обеспечения установленных сроков их рассмотрения.

8. Комиссия правомочна принимать решения при участии в ее работе не 
менее половины от общего числа ее членов.

9. Решения Комиссии, установленные пунктом 3.5 настоящего 
Положения, принимаются простым большинством голосов присутствующих 
членов Комиссии.

При равенстве голосов, голос председателя Комиссии является решающим.
10. Результаты работы Комиссии оформляются протоколом Комиссии, 

подписываемым всеми присутствующими членами Комиссии. К протоколу 
Комиссии могут прилагаться акты осмотра, фотоматериалы, заключения 
надзорных (контрольных) органов, специализированных организаций, 
экспертов.

11. Решения, указанные в пункте 3.5. настоящего Положения, 
оформляются по установленной форме и подписываются председателем 
Комиссии.

12. Решение, указанное в п. 3.5.2. настоящего Положения в течение 
рабочего дня, следующего за днем принятия решения, направляется в орган, 
уполномоченный на ведение реестра мест (площадок) накопления ТКО.



Приложение № 2 
к постановлению 
Администрации города Яровое 
Алтайского края 
от 01.04.2020 № 295

СОСТАВ
комиссии по вопросам определения мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов на территории муниципального образования
город Яровое Алтайского края

Татиевский 
Владимир Алексеевич

Шацких
Игорь Викторович

Енна
Антон Николаевич

Ничвоглод
Валентина Александровна

Боярский
Иннокентий Геннадьевич

Обиденко 
Олег Анатольевич

начальник отдела жилищно-коммунального 
хозяйства администрации города Яровое 
(председатель комиссии)

начальник отдела по строительству,
архитектуре и охране окружающей среды 
администрации города Яровое 
(заместитель председателя комиссии)

ведущий специалист отдела по строительству, 
архитектуре и охране окружающей среды 
администрации города Яровое 
(секретарь комиссии)

начальник отдела по управлению
муниципальным имуществом и земельным 
отношениям администрации города Яровое

главный специалист отдела по строительству, 
архитектуре и охране окружающей среды 
администрации города Яровое

ведущий специалист отдела жилищно- 
коммунального хозяйства администрации 
города Яровое

Куликов
Вячеслав Геннадьевич

главный инженер ООО «УК Яровое» 
(по согласованию)


