
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Иркутская область 

Усть-Илимский район 
Железнодорожное муниципальное образование

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 0LM.U>2£>r. № ?0Г

р.п.Железнодорожный

Об утверждении Порядка согласования
мест размещения контейнерных площадок для сбора
твердых коммунальных отходов в районах сложившейся застройки
на территории Железнодорожного муниципального образования

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п. 1 ст. 8 
Федерального закона от 24.006.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и 
потребления», постановлением Правительства РФ от 31.08.2018г. № 1039 «Об 
утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов и ведения их реестра», постановлением Правительства Иркутской области от 
12.12.2016г. № 780-пп «Об утверждении Порядка сбора твердых коммунальных отходов 
(в том числе их раздельного сбора) на территории Иркутской области» (в редакции 
Постановлений Правительства Иркутской области от 03.05.2018 № 340-пп, от 
21.08.2018 № 600-пп), СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях», СанПиН 42-128- 
4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест», решением 
Думы Железнодорожного муниципального образования четвертого созыва от 18.04.2019 
№ 22/1 «Об утверждении Правил благоустройства территории Железнодорожного 
муниципального образования», руководствуясь статьями 6, 7, 32, 49 Устава 
Железнодорожного муниципального образования, администрация Железнодорожного 
муниципального образования, в целях обеспечения единого порядка определения мест 
размещения контейнерных площадок и отдельно стоящих контейнеров для сбора 
твердых коммунальных отходов, в районах сложившейся застройки

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Утвердить Порядок согласования мест размещения контейнерных площадок 
для сбора твердых коммунальных отходов, в районах сложившейся застройки на 
территории Железнодорожного муниципального образования (Приложение № 1).

2. Утвердить состав постоянно действующей комиссии по согласованию мест 
размещения контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов, в 
районах сложившейся застройки на территории Железнодорожного муниципального 
образования (Приложение № 2).



3. Утвердить положение о постоянно действующей комиссии по согласованию 
мест размещения контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов, в 
районах сложившейся застройки на территории Железнодорожного муниципального 
образования (Приложение № 3).

4. Утвердить форму акта о согласовании (об отказе в согласовании) места 
установки контейнерной площадки (отдельно стоящего контейнера) для сбора твердых 
коммунальных отходов, в районах сложившейся застройки на территории 
Железнодорожного муниципального образования (Приложение № 4).

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Поселения» и 
разместить на официальном сайте Железнодорожного муниципального образования 
(www.adm-id-mo.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Железнодоро; 
муниципального образования

Т.Е. Мирошник

http://www.adm-id-mo.ru


Приложение № 1 
к постановлению администрации 

Железнодорожного муниципального образования
от /  /-

Порядок согласования мест размещения контейнерных площадок для сбора твердых
коммунальных отходов, в районах сложившейся застройки на территории 

Железнодорожного муниципального образования

1. Настоящий Порядок согласования мест размещения контейнерных площадок 
для сбора твердых коммунальных отходов, в районах сложившейся застройки на 
территории Железнодорожного муниципального образования (далее -  Порядок) 
устанавливает процедуру согласования для многоквартирных, блокированных и 
индивидуальных домов мест размещения контейнерных площадок и отдельно стоящих 
контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов (далее -  ТКО), в районах 
сложившейся застройки, где отсутствует возможность соблюдения установленных 
санитарными нормами расстояний для размещения контейнерных площадок для сбора 
ТКО.

2. Настоящий Порядок действует на всей территории Железнодорожного 
муниципального образования и обязателен для всех юридических и физических лиц.

3. Определение места размещения контейнерных площадок для сбора ТКО в 
районах сложившейся застройки на территории Железнодорожного муниципального 
образования осуществляет постоянно действующая комиссия, состав которой определен 
в Приложении № 2 к настоящему Порядку, действующая на основании Положения 
(Приложение №3).

4. На земельном участке многоквартирного дома рассмотрение вопроса 
размещения контейнерной площадки может осуществляться управляющей компанией 
многоквартирного дома, собственниками многоквартирного дома на основании 
рекомендации постоянно действующей комиссии по определению места размещения 
контейнерных площадок для сбора ТКО в районах сложившейся застройки территории 
Железнодорожного муниципального образования.

5. Рассмотрение вопроса размещения контейнерной площадки на муниципальном 
земельном участке и на земельном участке, пользование на который не разграничено, 
находится в компетенции постоянно действующей комиссии по определению места 
размещения контейнерных площадок для сбора ТКО в районах сложившейся застройки 
на территории Железнодорожного муниципального образования.

6. Граждане и юридические лица, в том числе собственники земельных участков, 
вправе направить обращение о согласовании мест размещения контейнерных площадок 
для сбора ТКО и направить в администрацию Железнодорожного муниципального 
образования с приложением схемы предполагаемого места размещения контейнерной 
площадки или отдельно стоящего контейнера. Решение о согласовании (отказе) 
принимает постоянно действующая комиссия, которое оформляется в форме акта 
(Приложение №4).

7. Место установки контейнерной площадки ТКО определяется в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации, санитарными нормами и 
правилами, с учетом визуального осмотра территории существующего и предлагаемого



места размещения контейнерных площадок для сбора ТКО в районах сложившейся 
застройки Железнодорожного муниципального образования.

8. Место установки контейнерной площадки определяется на свободном земельном 
участке, в том числе от подземных и воздушных коммуникаций, возможности подъезда 
и проведения маневровых работ спецтехники, осуществляющей сбор и вывоз ТКО.

9. Запрещается устанавливать контейнеры на проезжей части, тротуарах, газонах и 
в проходных арках домов.

10. Запрещается самовольная установка контейнеров без согласования с 
Администрацией Железнодорожного муниципального образования.

11. 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 установка контейнеров.



Приложение № 2 
к постановлению администрации 

Железнодорожного муниципального образования
от

Состав постоянно действующей комиссии 
по согласованию мест размещения контейнерных площадок для сбора твердых 

коммунальных отходов в районах сложившейся застройки 
на территории Железнодорожного муниципального образования

Председатель
комиссии

Глава администрации Железнодорожного МО

Заместитель
председателя
комиссии

Заместитель главы администрации Железнодорожного МО

Секретарь комиссии Заместитель начальника отдела по управлению муниципальным 
имуществом администрации Железнодорожного МО

Член комиссии Главный специалист по ЖКХ администрации Железнодорожного 
МО

Член комиссии Ведущий специалист по благоустройству, дорожному хозяйству, 
архитектуре и градостроительству администрации 
Железнодорожного МО

Член комиссии Ведущий специалист по муниципальному земельному контролю 
отдела по управлению муниципальным имуществом администрации 
Железнодорожного МО

Член комиссии Представитель Территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по Иркутской области в г. Усть-Илимске и Усть- 
Илимском районе

Член комиссии Представитель компании-транспортировщика, оказывающий услуги 
по вывозу твердых коммунальных отходов



Приложение № 3 
к постановлению администрации 

Железнодорожного муниципального образования
от РЛ. S /  £*>*£> №

Положение о постоянно действующей комиссии 
по согласованию мест размещения контейнерных площадок для сбора твердых 

коммунальных отходов, в районах сложившейся застройки 
на территории Железнодорожного муниципального образования

1. Комиссия по согласованию мест размещения контейнерных площадок для сбора 
твердых коммунальных отходов, в районах сложившейся застройки на территории 
Железнодорожного муниципального образования (далее -  Комиссия) является постоянно 
действующим коллегиальным органом для рассмотрения вопросов, касающихся 
определения мест размещения контейнерных площадок для сбора ТКО в районах 
сложившейся застройки на территории Железнодорожного муниципального образования.

2. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов 
комиссии.

3. Руководство деятельностью Комиссии осуществляет председатель Комиссии, 
который несет ответственность за выполнение возложенных на Комиссию задач и 
осуществление функций.

Председатель Комиссии — определяет время проведения выездных заседаний 
Комиссии и круг вопросов, вносимых на ее рассмотрение, определяет повестку и 
проводит заседания Комиссии.

В отсутствие председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель 
председателя Комиссии.

Секретарь Комиссии — формирует пакет документов на рассмотрение Комиссии; 
при организации выездного заседания Комиссии извещает членов Комиссии о дате и 
времени заседания; подготавливает проекты актов об определении мест размещения 
контейнеров и контейнерных площадок для сбора твердых бытовых отходов.

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

5. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов. При равенстве 
голосов решающим голосом является голос председателя Комиссии. При равенстве 
голосов в случае отсутствия председателя Комиссии решающим голосом является голос 
заместителя председателя Комиссии.

6. Заседание Комиссии при одновременном отсутствии председателя и заместителя 
председателя неправомочно.

7. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, день заседания 
Комиссии определяется в рабочем порядке.

8.Основной формой работы Комиссии являются выездные заседания с осмотром 
территории существующего и предлагаемого места размещения контейнерных площадок 
для сбора ТКО в районах сложившейся застройки.

9. В случае поступления в администрацию Железнодорожного МО обращений о 
согласовании мест размещения контейнерных площадок для сбора ТКО или отдельно



стоящих контейнеров, Комиссия ставит в известность заявителя о дате и времени 
выездного заседания.

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

11. Результаты работы Комиссии оформляются актом об определении места 
размещения контейнерной площадки (Приложение №4), который подписывается 
постоянно действующей Комиссией. Подписанный акт является основанием для 
размещения контейнерной площадки или отдельно стоящих контейнеров.



Приложение № 4 
к постановлению администрации 

Железнодорожного муниципального образования
от

Акт о согласовании (об отказе в согласовании) 
места установки контейнерной площадки (отдельно стоящего контейнера) 

для сбора твердых коммунальных отходов, в районах сложившейся застройки 
на территории Железнодорожного муниципального образования

Иркутская область
Усть-Илимский район «___ »   20__ _ г.
р.п. Железнодорожный

Комиссия в составе:

Составила настоящий акт на предмет согласования места размещения контейнерной площадки 
(отдельно стоящего контейнера), расположенной ______________________________________

(описание местоположения)

По результатам осмотра принято решение:
1) в связи с плотной застройкой согласовать место размещения контейнерной площадки

(описание местоположения)

Настоящий акт составлен в количестве экземпляров.

Приложение: схема территории, на которой определено место сбора и накопления ТКО. 

Подписи членов комиссии:


