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Администрация муниципального образования «Город Пикалево»
Бокситогорского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02 декабря 2019 года № 638

О создании комиссии
по определению мест размещения контейнеров 
и мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов
на территории муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области

   	В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области администрация постановляет:
1.Создать комиссию по определению мест размещения контейнеров и мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области.
2.Утвердить Положение о комиссии по определению мест размещения контейнеров и мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов на территории муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области согласно приложению 1 к постановлению.
3.Утвердить состав комиссии по определению мест размещения контейнеров и мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области согласно приложению 2 к постановлению.
4.Утвердить форму заявки на согласование места размещения контейнеров и места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области (приложение 3).
5.Утвердить форму заявки на включение в реестр сведений о месте размещение контейнеров и о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области (приложение 4).
6.Настоящее постановление разместить на официальном сайте МО «Город Пикалево» в разделе «Городское хозяйство» на странице ЖКХ.
7.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации.



Глава администрации                                                                          Д.Н. Садовников






































Разослано: Соловьевой Е.А., ОЖКХ ТиК-2, членам комиссии, дело.


Согласовано:
Лебедева Ю.С.
Иванова С.В.






































	                                               УТВЕРЖДЕНО
Постановлением администрации
МО «Город Пикалево»
от 02 декабря 2019 года № 638
                          (приложение 1)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   


ПОЛОЖЕНИЕ

о комиссии по определению мест размещения контейнеров 
и мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов
на территории муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области


1. Настоящее Положение определяет порядок работы комиссии по определению мест размещения контейнеров и мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области (далее – Комиссия).
 	2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ленинградской области, Уставом муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области, иными муниципальными правовыми актами и настоящим Положением. 
3. Комиссия создается и упраздняется постановлением администрации муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области
4. В сфере своей компетенции Комиссия рассматривает и определяет возможные места размещения контейнеров и мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами и правилами благоустройства территории МО «Город Пикалево». 
5. Состав Комиссии формируется из представителей структурных подразделений администрации МО «Город Пикалево», представителя отделения ГИБДД ОМВД России по Бокситогорскому району Ленинградской области, представителя территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Бокситогорском районе, представителей управляющих компаний, представителя АО «ПТК», представителя собственников многоквартирных домов. 
6. Руководство деятельностью Комиссии осуществляет председатель комиссии.
7. Председатель Комиссии: 
-обеспечивает выполнение полномочий и реализацию прав Комиссии, исполнение Комиссией возложенных обязанностей; 
-руководит деятельностью Комиссии; 
-организует и координирует работу Комиссии;
-осуществляет общий контроль за реализацией принятых Комиссией решений. 
8. Секретарь Комиссии: 
оповещает членов Комиссии о времени и месте проведения заседаний; 
осуществляет делопроизводство в Комиссии; 
ведет, оформляет протоколы заседаний Комиссии;
ведет реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов.
9. Заседания Комиссии считаются правомочным, если на нем присутствуют не менее половины её членов. 
10. Решение Комиссии принимается открытым голосованием простым большинством голосов от числа присутствующих членов Комиссии. Каждый член Комиссии обладает правом одного голоса. При равенстве голосов голос председательствующего на Комиссии является решающим. 
11. Решения Комиссии оформляются актом с приложением схемы размещения контейнеров и мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, подписываемым всеми членами комиссии. 
12. Акт Комиссии составляется в двух экземплярах не позднее 2 рабочих дней после проведения заседания Комиссии.

























                                      УТВЕРЖДЕН
           постановлением администрации                                                                  
	                                                                              МО «Город Пикалево»
	от 02 декабря 2019 года № 638
           (приложение 2)
                                                                  
                                                 
С О С Т А В
комиссии по определению мест размещения контейнеров и мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области

Председатель комиссии

Лебедева Ю.С.
- заведующий отделом жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и коммуникаций администрации МО «Город Пикалево»
Секретарь комиссии

Яковлева А.В.                          
- экономист отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и коммуникаций администрации МО «Город Пикалево»

Члены комиссии:

Семенова Е.Е.                          
- главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и коммуникаций – главный архитектор администрации МО «Город Пикалево»

Васильева О.А.
- заведующий отделом по управлению муниципальным имуществом администрации МО «Город Пикалево»

Миронов В.А.
- генеральный директор ООО «УК ЖКХ» (по согласованию)

Стронская Н.Я.
- генеральный директор ООО «ЖилКомСервис» (по согласованию)
Маслов И.В.
- генеральный директор АО «ПТК» (по согласованию)
Вахрушев Д.Н.
- старший государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД ОМВД России по Бокситогорскому району Ленинградской области (по согласованию)
Аммосова О.В.
- специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области (по согласованию)
Представитель собственников 
многоквартирного дома
- (по согласованию)



                                                                       


         УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации                                                                  
	МО «Город Пикалево»
	от 02 декабря 2019 года № 638
                              (приложение 3)

(Форма)
ЗАЯВКА
на согласование места размещения контейнеров и
места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов 
на территории муниципального образования «Город Пикалево»
 Бокситогорского района Ленинградской области

Данные о предполагаемом нахождении места размещения контейнера и места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов:
Адрес____________________________________________________________________________
Географические координаты ________________________________________________________

Данные о технических характеристиках предполагаемого места:
Покрытие_________________________________________________________________________
Площадь ______________________________________________________________
Количество планируемых к размещению контейнеров и бункеров с указанием их типа и объема___________________________________________________________________________

Данные о собственнике планируемого места (площадки) накопления отходов:
Полное наименование ______________________________________________________________
ОГРН записи в ЕГРЮЛ _____________________________________________________________
Фактический адрес_________________________________________________________________
Ф.И.О.____________________________________________________________________________
Серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность__________________________________________________________________________
Адрес регистрации по мести жительства_______________________________________________
Телефон__________________________________________________________________________

Данные о предполагаемых источниках образования ТКО в месте накопления отходов:
Адрес(-а) объекта(-ов) капитального строительства с указанием территории (части территории) муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области, где у заявителя образуются ТКО, планируемые к складированию в месте (на площадке) их накопления____________________________________________________________
К заявке прилагается схема размещения места (площадки) накопления ТКО на карте масштаба 1:2000, (1:500) с указанием расстояний до нормируемых объектов.
Заявитель подтверждает подлинность и достоверность представленных сведений и документов.


Заявитель:                 

«___»__________20__г.______________/___________/
	


                                                                                  УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации                                                                  
	 МО «Город Пикалево»
	от 02 декабря 2019 года № 638
                               (приложение 4)

(Форма)
ЗАЯВКА
на включение в реестр сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования 
«Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области

Прошу включить в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области место (площадку) накопления твердых коммунальных отходов.

Данные о нахождении места (площадки) накопления ТКО:
Адрес_____________________________________________________________________________
Географические координаты _________________________________________________________
Данные о технических характеристиках предполагаемого места:
Покрытие__________________________________________________________________________
Площадь __________________________________________________________________________
Количество планируемых к размещению контейнеров и бункеров с указанием их типа и  объема____________________________________________________________________________
Данные о собственнике места (площадки) накопления ТКО:
Полное наименование _______________________________________________________________
ОГРН записи в ЕГРЮЛ _____________________________________________________________
Фактический адрес__________________________________________________________________
Ф.И.О.____________________________________________________________________________
ОГРН записи в ЕГРИП______________________________________________________________
Адрес регистрации по мести жительства________________________________________________
Ф.И.О.____________________________________________________________________________
Серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность__________________________________________________________________________
Адрес регистрации по мести жительства________________________________________________
Телефон___________________________________________________________________________
Данные об источниках образования ТКО, которые складируются в месте (на площадке) их накопления:
Адрес(-а) объекта(-ов) капитального строительства с указанием территории (части территории) муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области, где у заявителя образуются ТКО, складируемые в месте (на площадке) их накопления_____________________________________________
К заявке прилагается схема размещения места (площадки) накопления ТКО на карте масштаба 1:2000, (1:500) с указанием расстояний до нормируемых объектов.
Заявитель подтверждает подлинность и достоверность представленных сведений и документов.

Заявитель:                
 «___» __________20__г.______________/___________/

