РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
орловская область
муниципальное образование «Город орЁл»
Администрация города Орла

постановление
25 февраля 2021 							№ 667
Орёл

Об утверждении  Положения о комиссии по созданию мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов на территории города Орла

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», постановлением Правительства Российской Федерации от 12.11.2016 № 1156 «Об обращении с твёрдыми коммунальными отходами и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 года № 641», постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 № 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов и ведения их реестра», постановлением Правительства Орловской области от 28.01.2021 № 34 «Об утверждении Порядка накопления твёрдых коммунальных отходов (в том числе их раздельного накопления) на территории Орловской области», Правилами благоустройства и санитарного содержания территории муниципального образования «Город Орёл», утвержденными решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30.06.2011 № 5/0073-ГС, руководствуясь ст. 22 Устава города Орла, администрация города Орла постановляет:
	Утвердить:
	Положение о комиссии по созданию мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов на территории города Орла                           (приложение № 1).

Форму письменной заявки  на согласование создания места (площадки) накопления твёрдых коммунальных отходов на территории города Орла (приложение № 2).
Форму акта об определении места (площадки) накопления твёрдых коммунальных отходов на территории города Орла (приложение № 3).
2..Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла  (Трифонова О.Н.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.orel-adm.ru).
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить                       на первого заместителя главы администрации города Орла О.В. Минкина.



Мэр города Орла                                                                               Ю.Н. Парахин







                                                       
Приложение № 1
к постановлению
администрации города Орла
25 февраля 2021 № 667 


Положение
о комиссии по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории города Орла

1. Общие положения
1.1. Комиссия по созданию мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов (далее – ТКО) на территории города Орла (далее - Комиссия) является коллегиальным органом, регулирующим вопросы создания, переноса, ликвидации мест (площадок) накопления ТКО. 
1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», постановлением Правительства Российской Федерации от 12.11.2016 № 1156 «Об обращении с твёрдыми коммунальными отходами и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 года № 641», постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 № 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов и ведения их реестра», постановлением Правительства Орловской области от 28.01.2021 № 34 «Об утверждении Порядка накопления твёрдых коммунальных отходов (в том числе их раздельного накопления) на территории Орловской области», Уставом города Орла, Правилами благоустройства и санитарного содержания территории муниципального образования «Город Орёл», утвержденными решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30.06.2011 № 5/0073-ГС (далее - Правила), и настоящим Положением.
2. Задачи, функции, права и обязанности Комиссии
2.1. Задачи Комиссии
2.1.1. Принятие решения о создании, переносе, ликвидации мест (площадок) накопления ТКО на территории города Орла в соответствии с Правилами, требованиями законодательства Российской Федерации в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и иного законодательства Российской Федерации, устанавливающего требования к местам (площадкам) накопления ТКО.
2.1.2. Принятие решения о согласовании или отказе в согласовании создания места (площадки) накопления ТКО на территории города Орла лицам, на которых, в соответствии с законодательством Российской Федерации, лежит обязанность по созданию места (площадки) накопления ТКО.  
2.2. Функции Комиссии
2.2.1. Рассмотрение поступивших в администрацию города Орла обращений физических и юридических лиц по вопросам создания, переноса, ликвидации места (площадки) накопления ТКО.
2.2.2. Рассмотрение поступивших в администрацию города Орла письменных заявок лиц, на которых, в соответствии с законодательством Российской Федерации, лежит обязанность по созданию места (площадки) накопления ТКО, на согласование создания места (площадки) накопления ТКО на территории города Орла.
2.2.3. Определение с выездом на место возможности (невозможности)  создания, переноса, ликвидации места (площадки) накопления ТКО с соблюдением Правил, требований законодательства Российской Федерации в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и иного законодательства Российской Федерации, устанавливающего требования к местам (площадкам) накопления ТКО.
2.2.4. Оформление актов об определении мест (площадок) накопления ТКО на территории города Орла.
2.2.5. Направление актов об определении мест (площадок) накопления ТКО на территории города Орла в управление городского хозяйства и транспорта администрации города Орла для подготовки ответов заинтересованным лицам, внесения сведений в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории города Орла, утвержденных постановлением администрации города Орла от 25.07.2014             № 2947, схему размещения мест (площадок) накопления ТКО и включения в ведомственную целевую программу «Создание и ремонт контейнерных площадок на территории города Орла».
2.3. Комиссия в соответствии с возложенными на неё задачами и выполняемыми функциями имеет право:
2.3.1. Привлекать к работе Комиссии представителей организаций, являющихся собственниками инженерных сетей, других специалистов.
2.3.2. Запрашивать в установленном порядке в структурных подразделениях администрации города Орла, предприятиях, организациях и учреждениях города Орла информацию (документы) по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии.
2.3.3. Взаимодействовать с органами государственной власти, правоохранительными органами, гражданами по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии.
2.4. Комиссия обязана:
2.4.1. Осуществлять свою деятельность в соответствии с действующим законодательством и настоящим Положением.
2.4.2. Рассматривать вопросы, входящие в её компетенцию.
3. Структура, состав и порядок работы Комиссии
3.1. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации города Орла. 
3.2. В состав Комиссии входят председатель комиссии, его заместитель, секретарь и члены Комиссии.
3.3. Возглавляет Комиссию председатель в лице заместителя начальника управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла.
3.4. Председатель Комиссии:
	Руководит работой Комиссии и принимает решения, касающиеся деятельности Комиссии.

Контролирует соблюдение Комиссией требований Правил и законодательства Российской Федерации в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и иного законодательства Российской Федерации, устанавливающего требования к местам (площадкам) накопления ТКО.
3.5. Заместитель председателя Комиссии в лице начальника отдела по природопользованию управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла:
3.5.1. Координирует работу Комиссии.
3.5.2. Исполняет обязанности председателя Комиссии в его отсутствие.
3.6. Секретарь Комиссии в лице работника отдела по природопользованию управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла:
	Консультирует заявителей по вопросам, относящимся к полномочиям Комиссии.

Рассматривает поступившие в администрацию города Орла обращения физических и юридических лиц по вопросам создания, переноса, ликвидации места (площадки) накопления ТКО, а также письменные заявки лиц, на которых, в соответствии с законодательством Российской Федерации, лежит обязанность по созданию места (площадки) накопления ТКО.
	Организует предварительную подготовку документов к заседанию Комиссии.
	Направляет запрос в Управление Роспотребнадзора по Орловской области для оценки заявки лиц, на которых, в соответствии с законодательством Российской Федерации, лежит обязанность по созданию места (площадки) накопления ТКО.
При невозможности соблюдения расстояний от контейнерных площадок в соответствии с требованиями п. 2.2 СанПиН 2.1.7.3550-19 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий муниципальных образований» направляет обращение в Управление Роспотребнадзора по Орловской области для принятия решения об изменении расстояний от мест (площадок) накопления ТКО до нормируемых объектов.
Организует выездные заседания Комиссии.
	Оповещает членов Комиссии о дате, времени и месте очередного заседания Комиссии.
	Составляет акт об определении места (площадки) накопления ТКО на территории города Орла (с приложением графического материала) и организует его подписание. 
	Направляет акты об определении мест (площадок) накопления ТКО на территории города Орла в управление городского хозяйства и транспорта администрации города Орла для подготовки ответов заинтересованным лицам, внесения сведений в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории города Орла, утвержденных постановлением администрации города Орла от 25.07.2014   № 2947, схему размещения мест (площадок) накопления ТКО и включения в ведомственную целевую программу «Создание и ремонт контейнерных площадок на территории города Орла».
	Готовит проекты ответов заявителям о принятых Комиссией решениях.
Осуществляет регистрацию актов об определении места (площадки) накопления ТКО на территории города Орла.
Организует хранение документации, связанной с работой Комиссии.
	Членами Комиссии являются представители                                             МКУ «УКХ г. Орла», управления градостроительства администрации города Орла, территориального управления по району администрации города Орла,  регионального оператора по обращению с ТКО, организации-перевозчика ТКО, Управления Роспотребнадзора по Орловской области.
	Члены Комиссии:
	Определяют возможность (невозможность) создания, переноса, ликвидации места (площадки) накопления ТКО.
	Обследуют территорию для создания места (площадки) накопления ТКО на предмет соблюдения Правил, требований законодательства Российской Федерации в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и иного законодательства Российской Федерации, устанавливающего требования к местам (площадкам) накопления ТКО, наличия инженерных сетей и их охранных зон, возможности подъезда спецтехники организаций-перевозчиков ТКО.
	Определяют размер места (площадки) накопления ТКО, тип мусоросборников и их количество.
	Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих членов Комиссии.
Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины членов Комиссии.
	По итогам работы Комиссии:
	Составляется акт об определении места (площадки) накопления ТКО, который подписывается председателем, заместителем председателя, секретарём и членами Комиссии, участвовавшими в её работе.
	Управлением городского хозяйства и транспорта администрации города Орла готовятся и направляются ответы на обращения физических и юридических лиц по вопросам создания, переноса, ликвидации места (площадки) накопления ТКО, согласования или отказа в согласовании создания места (площадки) накопления ТКО лицам, на которых, в соответствии с законодательством Российской Федерации, лежит обязанность по созданию места (площадки) накопления ТКО на территории города Орла.


Заместитель начальника управления 
 городского хозяйства и транспорта 
       администрации города Орла                                                      А.Н. Филатов




























                                                      
Приложение № 2
к постановлению
администрации города Орла
25 февраля 2021 №  667



Мэру города Орла

_______________________________

                                      (ФИО)

_______________________________

(наименование юридического лица, 
ФИО индивидуального предпринимателя, гражданина)

_______________________________

_______________________________

  (адрес, телефон)

Заявка 
на согласование создания места (площадки) накопления твёрдых коммунальных отходов на территории города Орла

    Прошу  согласовать  создание  на  территории города Орла места (площадки) накопления ТКО:

Адрес места (площадки) накопления ТКО
Технические характеристики места (площадки) накопления ТКО
Собственник места (площадки) накопления ТКО
Источники образования ТКО

Покрытие
Количество контейнеров/ бункеров
Объем контейнеров/бункеров
Площадь (размер)



Даю согласие  на  обработку  моих  персональных  данных  в соответствии с пунктом 2 статьи 6 и пунктом 2 статьи 9 Федерального  закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ    «О персональных данных».

Приложения:
1. Схема размещения места (площадки) накопления ТКО с отображением расстояний от места (площадки) накопления ТКО до жилых зданий, границ индивидуальных земельных участков под индивидуальную жилую застройку, территорий детских и спортивных площадок, дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций и мест массового отдыха населения.
2. Копии правоустанавливающих документов на земельный участок, на котором планируется создание места (площадки) накопления ТКО.
____________    ________________          ______________________
           (дата)             (подпись заявителя)                    (расшифровка подписи)

Заместитель начальника управления 
 городского хозяйства и транспорта 
       администрации города Орла                                                      А.Н. Филатов
                                                       
Приложение № 3
к постановлению
администрации города Орла
25 февраля 2021 № 667 


Акт
об определении места (площадки) накопления твёрдых коммунальных отходов на территории города Орла

_________                                                                                                  ________
      (дата)                                                                                                                               (номер)

Комиссия по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории города Орла в составе:
Председатель комиссии ________________________________________________
Заместитель председателя Комиссии _____________________________________
Секретарь Комиссии ___________________________________________________
Члены Комиссии:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
провела обследование территории по адресу: ______________________________ 
Комиссия установила, что  _______________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Адрес места (площадки) накопления ТКО
Технические характеристики места (площадки) накопления ТКО
Источники образования ТКО 

Количество контейнеров/ бункеров
Объем контейнеров/
бункеров
Размер


Подписи:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Заместитель начальника управления 
 городского хозяйства и транспорта 
       администрации города Орла                                                      А.Н. Филатов


