
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

СОЛИКАМСКА ПЕРМСКОГО КРАЯ

12.03.2-04^- №— -397-па

ПЭб утверждении Порядка создаиияТиест 
(площадок)накопления твердых коммунальных отходов и 
ведения их реестра на территории Соликамского городского 
округа и Положения о комиссии по определению мест 
размещения контейнерных площадок для сбора твердых 
коммунальных отходов на территории Соликамского 
городского округа

В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-03 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и 
потребления», от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», разделом 2.2. СанПиН 42-128-4690-88. «Санитарные 
правила содержания территории населенных мест», Правилами обустройства 
мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их 
реестра, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 31 августа 2018 г. № 1039, Правилами благоустройства Соликамского 
городского округа, утвержденными решением Соликамской городской Думы от 
10 апреля 2014 г. № 648, со статьями 7, 31 Устава Соликамского городского 
округа, в целях упорядочения организации сбора и вывоза твердых коммунальных 
отходов

администрация города Соликамска ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Порядок создания мест (площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов и ведения их реестра на территории Соликамского городского округа.
1.2. Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, 

расположенных на территории Соликамского городского округа.
2. Создать Комиссию по определению мест размещения контейнерных 

площадок для сбора твердых коммунальных отходов на территории 
Соликамского городского округа.

3. Утвердить прилагаемые:
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3.1. Положение о комиссии по определению мест размещения 
контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов на 
территории Соликамского городского округа.

3.2. Состав комиссии по определению мест размещения контейнерных 
площадок для сбора твердых коммунальных отходов на территории 
Соликамского городского округа.

4. Настоящее постановление вступает в силу после официального 
опубликования в газете «Соликамский рабочий», подлежит размещению на 
официальном сайте администрации Соликамского городского округа (с изм. от
02.10.2020 № 143-па).

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
администрации города Черенкова В.А.

Глава города Соликамска-
глава администрации города Соликамска А.Н. Федотов
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
города Соликамска 
от 12.03.2019 № 397-па

ПОРЯДОК
создания мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и

ведения их реестра на территории Соликамского городского округа

(список изменяющих документов 
с изм., внесенными постановлениями администрации Соликамского городского 

округа от 02.10.2020 № 143-па, от 05.11.2020 № з84-па, от 25.01.2022 № 112-па, от
21.03.2022_№ 563-па)

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет создание мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов (далее -  ТКО), за исключением установленных 
законодательством Российской Федерации случаев, когда такая обязанность 
лежит на других лицах, правила формирования и ведения реестра мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории 
Соликамского городского округа, требования к содержанию указанного реестра.

1.2. Места (площадки) накопления ТКО должны соответствовать 
требованиям законодательства Российской Федерации в области санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения и иного законодательства 
Российской Федерации, а также Правилам благоустройства территории 
Соликамского городского округа, утвержденным решением Соликамской 
городской Думы от 10 апреля 2014 г. № 648 (далее -  Правила благоустройства 
территории СГО). Субъекты хозяйственной и иной деятельности, а также 
граждане, осуществляющие свою деятельность на территории Соликамского 
городского округа, обязаны выполнять требования настоящего Порядка, при 
накоплении отходов, не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение 
прав других лиц на охрану здоровья и благоприятную окружающую среду.

2. Порядок создания мест (площадок) накопления твердых
коммунальных отходов

2.1. Места (площадки) накопления ТКО создаются администрацией 
Соликамского городского округа в соответствие с Правилами обустройства мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 31 
августа 2018 г. № 1039 (далее -  постановление Правительства РФ от 31 августа
2018 Г. № 1039) (с изм. от 02.10.2020 № 143-па).

2.2. В случае если в соответствии с законодательством Российской 
Федерации обязанность по созданию места (площадки) накопления ТКО лежит на 
других лицах, такие лица согласовывают создание места (площадки) накопления
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ТКО с администрацией Соликамского городского округа на основании 
письменной заявки по форме, согласно приложению 1 к настоящему Порядку (с

изм. от 02.10.2020 № 143-па).

2.2.1. В случае если заявка подается физическим лицом письменное 
согласие на обработку его персональных данных включается в заявку (с изм. от

02.10.2020 № 142-па).

2.3. Приём заявок осуществляется (с изм. от 02.10.2020 № 142-па, от 25.01.2022 № 112-па):

- при личном обращении в уполномоченный орган по адресу: Пермский 
край, г. Соликамск, ул. 20-летия Победы, д. 121, 3 этаж, каб. 317, управление 
жилищно-коммунального хозяйства администрации Соликамского городского 
округа;

- по электронной почте уполномоченного органа: ugkh adm@solkam.ru.
2.3.1. Заявка о согласовании создания места (площадки) твердых коммунальных 
отходов, в том числе в электронной форме, подлежит регистрации в день её 
поступления в уполномоченный орган в соответствии с требованиями 
нормативных правовых актов, инструкции по делопроизводству в администрации 
Соликамского городского округа.

2.4. Уполномоченный орган администрации Соликамского городского 
округа рассматривает заявку в срок не позднее 10 календарных дней со дня её 
поступления.

2.5. В целях оценки заявки на предмет соблюдения требований 
законодательства Российской Федерации в области санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения к местам (площадкам) накопления 
ТКО администрация Соликамского городского округа при необходимости 
запрашивает позицию соответствующего территориального органа федерального 
органа исполнительной власти, уполномоченного осуществлять федеральный 
государственный санитарно-эпидемиологический надзор (далее -  запрос):.

В случае направления запроса срок рассмотрения заявки может быть 
увеличен по решению администрации Соликамского городского округа до 20 
календарных дней, при этом заявителю не позднее 3 календарных дней со дня 
принятия такого решения направляется соответствующее уведомление (с изм. от

02.10.2020 № 142-па).

2.6. В случае необходимости администрация Соликамского городского 
округа осуществляет осмотр территории существующего и (или) предлагаемого 
места (площадки) накопления ТКО, указанного в заявке (с изм. от 02.10.2020 № 142-па).

2.7. Осмотр территории существующего и (или) предлагаемого места 
(площадки) накопления ТКО осуществляет Комиссия по определению мест 
размещения контейнерных площадок для сбора ТКО на территории Соликамского 
городского округа, созданная администрацией Соликамского городского округа 
(далее -  Комиссия) (с изм. от 02.10.2020 № 142-па).
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2.8. Результаты работы Комиссии оформляются актом о согласовании/об 
отказе в согласовании создания места (площадки) накопления твердых 
коммунальных отходов на территории Соликамского городского округа по форме, 
согласно приложению 2 к настоящему Порядку. Акт о согласовании/об отказе в 
согласовании создания места (площадки) накопления твердых коммунальных 
отходов на территории Соликамского городского округа утверждается 
председателем Комиссии, ( ш ,  от 05.11.2020 № 384-па)

2 А - ( с  ИЗМ. от 02.10.2020 № 142-па).

2.10. (изм. от 05.11.2020 № 384-па).

2.11. Основаниями отказа в согласовании создания места (площадки) 
накоплении ТКО являются:

а) несоответствие заявки установленной форме;
б) несоответствие места (площадки) накопления ТКО требованиям 

законодательства Российской Федерации в области санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения, иного законодательства 
Российской Федерации, устанавливающего требования к местам (площадкам) 
накопления ТКО, требованиям Правил благоустройства территории СГО.

2.12. О принятом решении уполномоченный орган уведомляет заявителя в 
срок, установленный пунктами 2.4. и 2.5. настоящего Порядка. В решении об 
отказе в согласовании создания места (площадки) накопления ТКО указывается 
основание такого отказа (с изм. от 02.10.2020 № 142-па).

2.13. После устранения основания отказа в согласовании создания места 
(площадки) накопления ТКО заявитель вправе повторно обратиться в 
уполномоченный орган за согласованием создания места (площадки) накопления 
ТКО в порядке, установленном настоящим разделом Порядка (с изм. от 02.10.2020 № 142-

3. Формирование и ведение реестра 
мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, 

требования к его содержанию

3.1. Реестр мест (площадок) накопления ТКО (далее -  реестр) представляет 
собой базу данных о местах (площадках) накопления ТКО, расположенных на 
территории Соликамского городского округа (с изм. от 02.10.2020 № 142-па).

3.2. Реестр ведется на бумажном носителе и в электронном виде.
3.3. Уполномоченным органом по созданию и ведению реестра является 

управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Соликамского 
городского округа (далее -  уполномоченный орган) (с изм. от 02.10.2020 № 142-па, от 

25.01.2022 № 112-па).

3.4. Сведения в реестр вносятся уполномоченным органом в течение 5 
рабочих дней со дня принятия решения о внесении в него сведений о создании 
места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов.

§
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В течение 10 рабочих дней со дня внесения в реестр сведений о создании 
места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов такие сведения 
размещаются уполномоченным органом на официальном сайте администрации 
Соликамского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (с изм. от 02.10.2020 № 142-па).

3.5. Реестр ведется на государственном языке Российской Федерации.
3.6. В соответствии с пунктом 5 статьи 13.4 Федерального закона «Об 

отходах производства и потребления» реестр включает в себя следующие 
разделы:

данные о нахождении мест (площадок) накопления ТКО;
данные о технических характеристиках мест (площадок) накопления ТКО;
данные о собственниках мест (площадок) накопления ТКО;
данные об источниках образования ТКО, которые складируются в местах 

(на площадках) накопления ТКО.
3.7. Раздел «Данные о нахождении мест (площадок) накопления ТКО» 

содержит сведения об адресе и (или) географических координатах мест 
(площадок) накопления ТКО, а также схему размещения мест (площадок) 
накопления ТКО на карте Соликамского городского округа масштаба 1:2000.

3.8. Раздел «Данные о технических характеристиках мест (площадок) 
накопления ТКО» содержит сведения об используемом покрытии, площади, 
количестве размещенных и планируемых к размещению контейнеров и бункеров 
с указанием их объема.

При этом информация о размещенных и планируемых к размещению 
контейнерах и бункерах с указанием их объема формируется на основании 
информации, предоставляемой региональным оператором по обращению с ТКО, в 
зоне деятельности которого размещаются места (площадки) накопления ТКО.

Информация о планируемых к размещению контейнерах определяется 
администрацией Соликамского городского округа с учетом предложений 
регионального оператора по обращению с ТКО, в зоне деятельности которого 
размещаются места (площадки) накопления ТКО (с изм. от 02.10.2020 № 142-па).

3.9. Раздел «Данные о собственниках мест (площадок) накопления ТКО» 
содержит сведения:

для юридических лиц -  полное наименование и основной государственный 
регистрационный номер записи в Едином государственном реестре юридических 
лиц, фактический адрес;

для индивидуальных предпринимателей -  фамилия, имя, отчество, 
основной государственный регистрационный номер записи в Едином 
государственном реестре индивидуальных предпринимателей, адрес регистрации 
по месту жительства;
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для физических лиц -  фамилия, имя, отчество, серия, номер и дата выдачи 
паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, адрес регистрации по месту 
жительства, контактные данные.

3.10. Раздел «Данные об источниках образования ТКО, которые 
складируются в местах (на площадках) накопления ТКО» содержит сведения об 
одном или нескольких объектах капитального строительства, территории (части 
территории) Соликамского городского округа, при осуществлении деятельности 
на которых у физических и юридических лиц образуются ТКО, складируемые в 
соответствующих местах (на площадках) накопления ТКО.

3.11. В случае если место (площадка) накопления ТКО создано 
администрацией Соликамского городского округа в соответствии с пунктом 2.1. 
настоящего Порядка, сведения о таком месте (площадке) накопления ТКО 
подлежат включению уполномоченным органом в реестр в срок не позднее 3 
рабочих дней со дня принятия решения о его создании (с изм. от 02.10.2020 № 142-па).

3.12. В случае если место (площадка) накопления ТКО создано заявителем, 
он обязан обратиться в уполномоченный орган с заявкой о включении сведений о 
месте (площадке) накопления ТКО в реестр не позднее 3 рабочих дней со дня 
начала его использования.

3.13. Заявитель направляет в уполномоченный орган заявку о включении 
сведений о месте (площадке) накопления ТКО в реестр по форме согласно 
приложению 3 к настоящему Порядку.

3.13.1. Приём заявок осуществляется (с изм. от 02.10.2020 № 142-па, от 25.01.2022 № 112-

- при личном обращении в уполномоченный орган по адресу: Пермский 
край, г. Соликамск, ул. 20-летия Победы, д. 121, 3 этаж, каб. 317, управление 
жилищно-коммунального хозяйства администрации Соликамского городского 
округа;

- по электронной почте уполномоченного органа: ugkh adm@solkam.ru.
3.13.2. Заявка о включении сведений о месте (площадке) накопления ТКО в 

реестр, в том числе в электронной форме, подлежит регистрации в день её 
поступления в уполномоченный орган в соответствии с требованиями 
нормативных правовых актов, инструкции по делопроизводству в администрации 
Соликамского городского округа.

3.14. Рассмотрение заявки о включении сведений о месте (площадке) 
накопления ТКО в реестр осуществляется уполномоченным органом в течение 10 
рабочих ДНеЙ СО ДНЯ ее ПОЛучеНИЯ (с изм. от 02.Ю.2020 № 142-па).

3.15. По результатам рассмотрения заявки о включении сведений о месте 
(площадке) накопления ТКО в реестр уполномоченный орган, в сроки, 
установленные п. 3.14. Порядка, принимает решение о включении сведений о
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месте (площадке) накопления ТКО в реестр или об отказе во включении таких
С в еден и й  В р е е с т р  (с изм. от 02.10.2020 № 142-па).

3.16. Решение об отказе во включении сведений о месте (площадке) 
накопления ТКО в реестр принимается в следующих случаях (с изм. от 02.10.2020 № 142-
па)1

а) несоответствие заявки о включении сведений о месте (площадке) 
накопления ТКО в реестр установленной форме;

б) наиичие в заявке о включении сведений о месте (площадке) накопления 
ТКО в реестр недостоверной информации;

в) отсутствие согласования администрацией Соликамского городского 
округа создания места (площадки) накопления ТКО.

3.17. В решении об отказе во включении сведений о месте (площадке) 
накопления ТКО в реестр указывается основание такого отказа.

3.18. Уполномоченный орган уведомляет заявителя о принятом решении в 
течение 3 рабочих дней со дня его принятия.

3.19. 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 
уполномоченный орган с заявкой о включении сведений о месте (площадке) 
накопления ТКО в реестр. Заявка, поступившая в уполномоченный орган 
повторно, рассматривается в порядке и сроки, которые установлены пунктами
3.13.-3.18. настоящего Порядка.

3.20. Заявитель обязан сообщать в уполномоченный орган о любых 
изменениях сведений, содержащихся в реестре, в срок не позднее 5 рабочих дней 
со дня наступления таких изменений путем направления соответствующего 
извещения на бумажном носителе.
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 
города Соликамска 
от 12.03.2019 № 3 9 7 -па

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по определению мест размещения контейнерных площадок 

для сбора твердых коммунальных отходов на территории Соликамского
городского округа

(список изменяющих документов 
с изм., внесенными постановлениями администрации Соликамского городского 

округа от 02.10.2020 № 143-па, от 05.11.2020 № 384-па)

1. Настоящее Положение устанавливает порядок работы комиссии по 
определению мест размещения контейнерных площадок для сбора твердых 
коммунальных отходов на территории Соликамского городского округа (далее -  
Комиссия).

2. Комиссия создаётся администрацией Соликамского городского округа в 
целях осуществления осмотра территории существующего и (или) предлагаемого 
места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов (далее -  ТКО) на 
территории Соликамского городского округа (с изм. от 02.10.2020 № 142-па).

3. В своей деятельности Комиссия руководствуется федеральными законами 
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами администрации Соликамского городского 
округа, а также настоящим Положением (с изм. от 02.10.2020 № 142-па).

4. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации 
Соликамского городского округа (с изм. от 02.10.2020 № 142-па).

5. Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами выполняет 
следующие функции (с изм. от 02.10.2020 № 142-па):

организация в случае необходимости выездов на предполагаемые и (или) 
существующие места сбора и накопления ТКО с целью их дальнейшего 
согласования;

внесение предложений, направленных на определение мест (площадок) для 
сбора и накопления ТКО;

принятие решения об определении мест для сбора и накопления ТКО либо 
решения об отказе в согласовании создания места для сбора и накопления ТКО;
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рассмотрение заявлений и обращений граждан, юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей по вопросам создания и размещения мест 
(площадок) накопления ТКО.

6. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и 
членов Комиссии.

7. Организацию работы Комиссии определяет председатель Комиссии.
8. Основной формой работы Комиссии является осмотр при необходимости 

территории существующего и (или) предлагаемого места сбора и накопления 
ТКО.

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

10. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
11. Комиссия правомочна принимать решения при участии в ее работе не 

менее половины от общего числа ее членов.
12. Решение об определении места для сбора и накопления ТКО 

принимается простым большинством голосов присутствующих членов Комиссии. 
При равенстве голосов, голос председателя Комиссии является решающим.

13. При отсутствии председателя Комиссии его функции исполняет 
заместитель председателя Комиссии.

14. Результаты работы Комиссии оформляются (изм. от 05.11.2020 № 384-па):

14.1. в случаях, предусмотренных Порядком создания мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра на территории 
Соликамского городского округа, актом о согласовании/об отказе в согласовании 
создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов на 
территории Соликамского городского округа, который подписывается всеми 
членами Комиссии и утверждается председателем Комиссии;

14.2. в иных случаях работы Комиссии, протоколом, который 
подписывается всеми членами Комиссии.

(изм. от 05.11.2020 № 3 84-па)

16. Подготовка заседаний Комиссии, организация осмотров территорий 
существующих и (или) предлагаемых мест сбора и накопления ТКО, 
делопроизводство Комиссии, в том числе, оформление актов о согласовании/об 
отказе в согласовании создания места (площадки) накопления твердых 
коммунальных отходов на территории Соликамского городского округа, 
протоколов заседания Комиссии и направление их в уполномоченный орган для 
ведения реестра, подготовка и отправка уведомлений заявителям о принятых 
решениях Комиссии возлагается на секретаря Комиссии.
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СОСТАВ

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
города Соликамска 
от 12.03.2019 № 397-па

комиссии по определению мест размещения контейнерных площадок для 
сбора твердых коммунальных отходов на территории Соликамского

городского округа
(список изменяющих документов: 

с изм., внесенными постановлениями администрации Соликамского городского 
округа от 20.06.2019 № 1219-па, от 10.11.2020 № 401-па, № 67-па от 25.01.2021, № 

151-па от 04.02.2021, № 473-па от 24.03.2021, от 19.11.2021 № 2425-па, от
17.12.2021 № 2686-па, от 25.01.2022 № 112-па, от 21.03.2022 № 563-па)

Рыков
Андрей Николаевич

Денисова 
Мария Евгеньевна

Золотова
Ирина Викторовна

Члены комиссии: 

Зимина
Наталия Андреевна 

Сухарева
Анастасия Александровна

Щёткин
Александр Сергеевич 

Мальцева
Элеонора Александровна

заместитель главы администрации 
Соликамского городского округа, председатель 
комиссии

начальник управления жилищно- 
коммунального хозяйства администрации 
Соликамского городского округа, заместитель 
председателя комиссии

консультант управления жилищно- 
коммунального хозяйства администрации 
Соликамского городского округа, секретарь 
комиссии

- главный специалист отдела по экологии и 
природопользованию администрации 
Соликамского городского округа

начальник отдела по эксплуатации 
жилищного фонда управления жилищно- 
коммунального хозяйства администрации 
Соликамского городского округа

контролер технического состояния 
автотранспортных средств ООО «Эколог- 
групп» (по согласованию)
- начальник отдела благоустройства МБУ 
«Управление благоустройства Соликамского 
городского округа»
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