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Официально

1 Актуализация и обновление на официальном сайте 
Арамильского городского округа для каждого вида 
муниципального контроля перечней нормативных 

правовых актов или их отдельных частей, содержа-
щих обязательные требования, оценка соблюдения 
которых является предметом муниципального кон-
троля, а также текстов соответствующих норматив-

ных правовых актов

должностные лица 
уполномоченные
на осуществление 
муниципального 

контроля
в соответствующей 
сфере деятельности

в течение 
года        (по 

мере из-
менения 
законода-
тельства)

2 Осуществление информирования юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей по вопросам 

соблюдения обязательных требований, в том числе 
посредством разработки и опубликования руководств 

по соблюдению обязательных требований, прове-
дения семинаров и конференций, разъяснительной 
работы в средствах массовой информации и иными 

способами.
В случае изменения обязательных требований – под-

готовка и распространение комментариев о содер-
жании новых нормативных правовых актов, уста-

навливающих обязательные требования, внесенных 
изменениях в действующие акты, сроках и порядке 
вступления их в действие, а также рекомендаций о 
проведении необходимых организационных, техни-
ческих мероприятий, направленных на внедрение и 
обеспечение соблюдения обязательных требований

должностные лица 
уполномоченные
на осуществление 
муниципального 

контроля
в соответствующей 
сфере деятельности

в течение 
года        (по 
мере необ-
ходимости

3 Обобщение практики осуществления в соответству-
ющей сфере деятельности муниципального контроля 
и размещение на официальном сайте Арамильского 
городского округа соответствующих обобщений, в 

том числе с указанием наиболее часто встречающих-
ся случаев нарушений обязательных требований с 

рекомендациями в отношении мер, которые должны 
приниматься юридическими лицами, индивидуаль-

ными предпринимателями в целях недопущения 
таких нарушений

должностные лица 
уполномоченные
на осуществление 
муниципального 

контроля
в соответствующей 
сфере деятельности

один    раз 
в полугодие     
(в срок до 

30.07.2019, 
20.01.2020) 

4 Выдача предостережений о недопустимости на-
рушения обязательных требований в соответствии 
с частями 5 - 7 статьи 8.2 Федерального закона от 
26.12.2008г. № 294-ФЗ                    «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предприни-

мателей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля» (если 
иной порядок не установлен федеральным законом)

должностные лица 
уполномоченные
на осуществление 
муниципального 

контроля
в соответствующей 
сфере деятельности

в течение 
года        (по 

мере вы-
явления на-
рушений)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 18.12.2018 № 620

Об утверждении Порядка определения мест размещения контейнерных площадок для накопле-
ния твердых коммунальных отходов и Регламента создания и ведения реестра мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов на территории Арамильского городского округа 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации  от 31.08.2018  № 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов и ведения их реестра», Федеральным  законом от 24.06.1998 № 89 – ФЗ 
«Об отходах производства и потребления», в целях совершенствования мероприятий по накоплению 
твердых коммунальных отходов на территории Арамильского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:
1.1. Порядок определения мест размещения контейнерных площадок для накопления твердых комму-

нальных отходов на территории Арамильского городского округа (Приложение 1).
1.2. Состав комиссии Администрации Арамильского городского округа для принятия решения о соз-

дании мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и включения их в реестр (Прило-
жение 2).

1.3. Положение о комиссии Администрации Арамильского городского округа для принятия решения 
о создании мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и включения их в реестр (При-
ложение 3).

1.4. Регламент создания и ведения реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных от-
ходов на территории Арамильского городского округа (Приложение 4).

2. Определить Муниципальное бюджетное учреждение «Арамильская служба заказчика» уполномо-
ченным органом по ведению реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на 
территории Арамильского городского округа.

 3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официаль-
ном сайте Арамильского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Админи-
страции Арамильского городского округа Гарифуллина Р.В.

Глава Арамильского городского округа                                    В.Ю. Никитенко 

Приложение 1 
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа
от 18.12.2018 г.  № 620

ПОРЯДОК
определения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Ара-

мильского городского округа

1. Общие положения
       1.1. Настоящий Порядок определения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отхо-

дов на территории Арамильского городского округа (далее- Порядок) устанавливает процедуру опреде-
ления мест сбора и накопления твердых коммунальных отходов, в том числе крупногабаритных отходов 
(далее – ТКО) на территории Арамильского городского округа.

      1.2. Для определения места (площадки) накопления ТКО и включения их в реестр физическое 
лицо, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель (далее - Заявитель) подает письменную 
заявку в Комиссию Администрации Арамильского городского округа (далее - Комиссия) для принятия 
решения о создании мест (площадок) накопления ТКО и включения их в реестр, содержащую сведения, 
необходимые для формирования реестра мест накопления ТКО, указанные в части 5 статьи 13.4 Феде-
рального закона от 24 июня 1998 года  № 89 – ФЗ «Об отходах производства и потребления», по форме в 
соответствии с приложением № 1 к данному Порядку. 

       1.3. Прием заявок осуществляется по адресу: 624000, город Арамиль,        улица  1 Мая, 12, кабинет 
15.

       1.4. Рассмотрение заявки, согласование места (площадки) накопления ТКО осуществляется Ко-
миссией в срок не позднее 10 календарных дней со дня ее поступления.

        2. Порядок определения мест сбора и накопления твердых коммунальных отходов.
        2.1. Место (площадка) накопления ТКО определяется в соответствии с действующим законода-

тельством Российской Федерации, санитарными нормами и правилами, и визуальным осмотром Комис-
сией места планируемой установки.

       2.2. Место (площадка) накопления ТКО определяется с учетом возможности подъезда спецтехни-
ки, осуществляющей сбор и вывоз ТКО, с учетом требований, предусмотренных СанПиН 2.1.2.2654-10 
«Санитарно - эпидемиологические требования к условиям проживания в  жилых зданиях и помещениях. 
Санитарно - эпидемиологические правила и нормативы», СанПиН 42-128-4690-88. «Санитарные пра-
вила содержания территорий населенных мест» и Правил благоустройства территории Арамильского 
городского округа, утвержденных решением Думы Арамильского городского округа от 12 октября 2017 
года № 24/4. 

        2.3. В целях оценки заявки на предмет соблюдения требований законодательства Российской Фе-
дерации в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения к местам (площадкам) на-
копления ТКО Комиссия не позднее 3 календарных дней вправе осуществить запрос в  Территориальный 
отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека  по Свердловской  области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, в городе Полевской и в 
Сысертском районе, уполномоченного осуществлять региональный государственный санитарно-эпиде-
миологический надзор (далее – надзорный орган).

          По запросу Комиссии надзорный орган, подготавливает заключение и направляет его не позднее 
5 календарный дней со дня поступления запроса.

          В случае направления запроса срок рассмотрения заявки может быть увеличен по решению 
Комиссии до 20 календарных дней, при этом заявителю не позднее 3 календарных дней со дня принятия 
такого решения Комиссией направляется соответствующее уведомление.

          2.4. По результатам рассмотрения заявки Комиссия принимает решение о согласовании или от-
казе в согласовании создания места (площадок) накопления ТКО.

          2.5. В случае согласования места (площадок) накопления ТКО, Комиссией составляется Акт об 
определении места (площадки) накопления ТКО в соответствии с приложением № 2 к данному Порядку.

          2.6. Акт об определении места (площадки) накопления ТКО утверждается председателем Комис-
сии и направляется заявителю в течение 10 рабочих дней со дня утверждения.

          2.7. Утвержденный акт является основанием для размещения контейнерной площадки или от-
дельно стоящих контейнеров на определенном месте (площадки) накопления ТКО.

           2.8. В случае отказа в согласовании создания места (площадки) накопления ТКО Комиссия 
в срок, установленный пунктами 1.4 и 2.3 настоящего Порядка, направляет уведомление заявителю с 
указанием оснований отказа.

            2.9. Основанием отказа Комиссией в согласовании места (площадки) накопления ТКО являются:
            а) несоответствии заявки установленной форме;
            б) несоответствие заявленного места (площадки) накопления ТКО требованиям Правил благо-

устройства территории Арамильского городского округа, требованиям законодательства Российской Фе-
дерации в области санитарно – эпидемиологического благополучия населения, иного законодательства 
Российской Федерации, устанавливающего требования к местам (площадкам) накопления ТКО.  

             2.10. После устранения основания отказа в согласовании создания места (площадки) накопле-
ния ТКО заявитель вправе повторно обратиться в Комиссию за согласованием создания места (площад-
ки) накопления ТКО в соответствии с настоящим Порядком.

Приложение 1
к Порядку определения мест (площадки)

накопления твердых коммунальных отходов
на территории Арамильского городского округа

В Комиссию Администрации
Арамильского городского округа

для принятия решения о создании мест 
(площадок) накопления ТКО

ЗАЯВКА
о создании места (площадки) накопления ТКО и включения их в реестр

Заявитель _____________________________________________________________
                   (для юридических лиц - полное наименование и основной государственный 
______________________________________________________________________
регистрационный номер записи в Едином государственном реестре юридических лиц, фактический 
______________________________________________________________________
адрес; для индивидуальных предпринимателей- фамилия, имя, отчеств (при наличии), основной 
______________________________________________________________________
государственный номер записи в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей,
______________________________________________________________________
                                          адрес регистрации по месту жительства;
______________________________________________________________________
для физических лиц – фамилия, имя, отчество (при наличии), серия, номер и дата выдачи паспорта или 
______________________________________________________________________
иного документ, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации
______________________________________________________________________
                                     адрес регистрации по месту жительства, контактные данные)
прошу согласовать место (площадку) накопления ТКО, расположенного по адресу ________________

______________________________________________________
                                                                    почтовый индекс, адрес
и включить его в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории 

Арамильского городского округа.

Даю свое согласие на обработку моих персональных данных, указанных в заявке.
Согласие действует с момента подачи заявки до моего письменного отзыва данного согласования.
               ___________________________________________
                        м.п. (подпись заявителя)

 Приложение:
1. Схема размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов с отражением дан-

ных о нахождении мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на карте Арамильского 
городского округа масштаба 1: 2000;

2. Данные о технических характеристиках мест (площадок) накопления твердых коммунальных от-
ходов, в том числе сведения об используемом покрытии, количестве размещенных и планируемых к 
размещению контейнеров, и бункеров с указанием их объема.

3. Данные об источниках образования твердых коммунальных отходов, которые складируются в ме-
стах (на площадках) накопления твердых коммунальных отходов на территории Арамильского город-
ского округа.

Приложение 2
к Порядку определения мест (площадки)

накопления твердых коммунальных отходов
на территории Арамильского городского округа

«УТВЕРЖДАЮ»
Председатель Комиссии
_______ _____________

«____»_________20___г.

АКТ № _______
об определении места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов

«____» _______20___г.                                   г. Арамиль

Комиссия в составе:
Председатель комиссии - ________________________________________________
                                                                занимаемая должность, фамилия и инициалы
Заместитель председателя - 
Секретарь комиссии - ___________________________________________________
    занимаемая должность, фамилия и инициалы
Члены комиссии:
1. ____________________________________________________________________
 занимаемая должность, фамилия и инициалы
2. ____________________________________________________________________
 занимаемая должность, фамилия и инициалы
3. ____________________________________________________________________
 занимаемая должность, фамилия и инициалы
4. ____________________________________________________________________
 занимаемая должность, фамилия и инициалы
5._____________________________________________________________________
 занимаемая должность, фамилия и инициалы

в соответствии с постановлением администрации Арамильского городского округа «Об утверждении 
Порядка определения мест размещения контейнерных площадок для накопления твердых коммуналь-
ных отходов и Регламента создания и ведения реестра мест (площадок) накопления твердых комму-
нальных отходов на территории Арамильского городского округа» и на основании заявления ________
_________________________________, произвела осмотр территории предлагаемого  места (площадки) 
накопления ТКО по адресу:_________________


