
БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАМ»! АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯЦАУЫЛ РАЙОНЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬ РАИОНЫНЬЩ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ГОРОД ЯНАУЛ
ЯЦАУЫЛ КАЛАЬЫ 
КАЛА БИЛЭМЭЬЕ ЯНАУЛЬСКИИ РАЙОН

ХАКИМИЭТЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

КАРАР ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«20» июнь 2022 й. № «20» июня 2022 г.

Об утверж дении П орядка согласования создания места (площ адки) 
накопления тверды х ком м унальны х отходов на территории  

городского поселения города Я наул м униципального района Я наульский
район Республики Б аш кортостан

В соответствии с Ф едеральным законом от 06.10.2003 №  !31-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», П остановлением Правительства Российской Федерации от 
31.08.2018 №  1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площ адок) 
накопления твёрдых коммунальных отходов и ведения их реестра», Уставом 
городского поселения города Янаул муниципального района Янаульский 
район Республики Баш кортостан, в целях упорядочения обустройства мест 
(площ адок) накопления твёрдых коммунальных отходов на территории 
городского поселения города Янаул муниципального района Янаульский 
район Республики Баш кортостан постановляю:

1. Утвердить Порядок согласования создания места (площ адки) 
накопления тверды х коммунальных отходов на территории городского 
поселения города Янаул муниципального района Янаульский район 
Республики Баш кортостан (П риложение №1).

2. Настоящ ее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования (обнародования).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Ф. X. М индияров
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П риложение №  1

Порядок согласования создания места (площ адки) накопления твердых 
коммунальных отходов на территории городского поселения города Янаул

муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан

1. Настоящ ий Порядок согласования создания места (площ адки) 
накопления тверды х коммунальных отходов на территории городского 
поселения города Янаул муниципального района Янаульский район Республики 
Баш кортостан (далее Порядок) устанавливает процедуру согласования создания 
места (площ адки) накопления твердых коммунальных отходов, в том числе 
крупногабаритных отходов (далее -  ТКО) на территории городского поселения 
города Янаул м униципального района Янаульский район Республики 
Башкортостан.

2. Для согласования создания места (площ адки) накопления ТКО  
физическое лицо, ю ридическое лицо, индивидуальный предприниматель (далее 
-  Заявитель) подает письменную  заявку (П риложение №1 к данному Порядку) в 
администрацию  городского поселения города Янаул муниципального района 
Янаульский район Республики Башкортостан.

3. К заявке долж ны  быть приложены:
-  для физических лиц копия документа, удостоверяю щ его личность 

заявителя либо представителя заявителя;
- для ю ридических лиц копии учредительных документов ю ридических 

лиц с последую щ ими изменениями, один из: устав ю ридического лица, 
учредительный договор, положение об организации;

- схема размещ ения мест (накопления) твердых коммунальных отходов, 
отражаю щ его данны е о предполагаемом нахождении мест (площ адок) 
накопления твердых коммунальных отходов на карте городского поселения 
города Янаул м униципального района Янаульский район Республики 
Башкортостан масш таба 1:2000, с указанием расстояний от предполагаемого 
места размещ ения контейнерной площадки до ближ айш их ж илых домов, 
детских учреждений, спортивных площ адок и мест отдыха населения;

4. Прием заявок осущ ествляется но адресу: Республика Башкортостан, 
г.Янаул, ул .М аяковского д. 14 или на электронный адрес: blago.yanaul@ mail.ru

5. Рассмотрение заявки на согласование создания места (площ адки) 
накопления ТК О  осущ ествляется комиссией по согласованию  создания места 
(площ адки) накопления твердых коммунальных отходов на территории 
городского поселения города Янаул муниципального района Янаульский район 
Республики Баш кортостан (далее -  Комиссия) в срок не позднее 30
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календарных дней со дня ее поступления.
5.1. К омиссия выполняет следую щ ие функции:

-  рассмотрение заявлений и обращ ений граждан и ю ридических лиц по вопросу 
согласования создания места (площ адки) накопления Т К О  на территории 
городского поселения города Янаул м униципального района 
Янаульский район Республики Башкортостан;
-  организация в случае необходимости выездов на предполагаемы е места ТКО  
с целью их дальнейш его согласования;
-  принятие реш ения о согласовании создания места (площ адки) накопления 
ТКО.

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

5.3. О рганизацию  работы Комиссии определяет председатель Комиссии.
5.4. Основной формой работы Комиссии являются заседания с осмотром 

при необходимости территории предлагаемого места (площ адки) накопления 
ТКО.

5.5. Для обеспечения своей работы Комиссия имеет право привлекать к 
работе специалистов других организаций, предприятий или служб, не 
являю щ ихся членами комиссии.

5.6. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
5.7. Комиссия правомочна принимать решения при участии в ее работе 

не менее половины от общ его числа ее членов.
6. Реш ение о согласовании или отказе в согласовании создания места

(площ адки) накопления ТК О  принимается простым больш инством голосов 
присутствую щ их членов Комиссии. При равенстве голосов, голос
председателя Комиссии является реш аю щ им.

7. В целях оценки заявки на предмет соблю дения требований
законодательства Российской Ф едерации в области санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения к местам (площ адки) накопления 
твердых коммунальных отходов городского поселения города Янаул 
м униципального района Янаульский район Республики Баш кортостан вправе не 
позднее 3 календарных дней запросить позицию  (далее -  запрос) 
соответствую щ его территориального органа федерального органа 
исполнительной власти, уполномоченного осущ ествлять федеральный
государственный санитарно-эпидемиологический надзор (далее -  запрос).

В случае направления запроса срок рассмотрения заявки может быть 
увеличен по реш ению  Администрации городского поселения города Янаул 
м униципального района Янаульский район Республики Башкортостан до 30 
календарных дней, при этом заявителю  не позднее 5 календарных дней со дня 
принятия такого решения уполномоченны м органом направляется 
соответствую щ ее уведомление.

8. Результаты работы Комиссии оформляю тся протоколом.
9. В случае согласования места сбора и накопления ТКО, Комиссией 

составляется акт о согласовании создания места (площ адки) накопления ТК О  в 
соответствии с П рилож ением № 2 к Порядку, который утверждается главой 
администрации городского поселения города Янаул муниципального района



Янаульский район Республики Баш кортостан или уведомление об отказе в 
согласовании создания места (площ адки) накопления ТК О  с указанием 
основания отказа.

10. Акт о согласовании создания места (площ адки) накопления ТКО  
направляется заявителю  администрацией городского поселения города Янаул 
м униципального района Янаульский район Республики Баш кортостан в срок, 
установленные пунктом 5 и 7 настоящ их Правил.

11. В случае принятия решения Комиссией об отказе в согласовании 
создания места (площ адки) накопления ТКО, администрацией городского 
поселения города Янаул муниципального района Янаульский район Республики 
Башкортостан в срок, установленный пунктами 5 и 7 настоящ его Порядка, 
направляется уведомление заявителю с указанием оснований отказа.

12. О снованиями отказа Комиссии в согласовании создания места 
(площ адки) накопления ТК О  являются:

-  несоответствие заявленного места (площ адки) накопления ТКО 
требованиям Правил благоустройства территории городского поселения города 
Янаул м униципального района Янаульский район РБ, требованиям 
законодательства Российской Ф едерации в области санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения, иного законодательства 
Российской Ф едерации, устанавливаю щ его требования к местам для сбора и 
накопления ТКО.

13. После устранения основания отказа в согласовании создания места 
(площ адки) накопления ТКО  заявитель вправе повторно обратиться с 
заявлением о согласовании создания места (площ адки) накопления ТКО  в 
соответствии с настоящ им Порядком.

14. В соответствии со ст. 11.1 Ф едерального закона от 27.07.2010 № 210-Ф З 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
заявитель вправе обж аловать реш ение и действие Комиссии по согласованию 
создания места (площ адки) накопления ТК О  в течении 10 рабочих дней со дня 
получения заключения.

15. Запрещ ается самовольная установка контейнеров без получения Акта о 
согласовании места (площ адки) накопления твердых коммунальных отходов на 
территории городского поселения города Янаул муниципального 
района Янаульский район Республики Башкортостан.

16. 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. 
М еста временной установки контейнеров долж ны  быть согласованы с 
собственником, пользователем территории, где планируется разместить ТКО.

Глава А дминистрации городского г 
города Янаул м униципального pat 
Янаульский район Республики Баш Ф. X. М индияров


