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ТСАРАР ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от«гг» с!5о  г

Об утверждении Порядка определения мест размещ ения  
контейнерны х площ адок и отдельно стоящ их контейнеров  
для сбора твердых коммунальных отходов, 
в том числе раздельного сбора отходов, на территории  
городского поселения город Иш имбай муниципального  
района Иш имбайский район Республики Баш кортостан

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления», Постановлением правительства РФ от
31.08.2018 г. № 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест ( 
площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их 
реестра», Постановления Правительства Республики Башкортостан от
22.01.2018 г.№ 25 «Об утверждении Порядка накопления твердых 
коммунальных отходов (в том числе их раздельного накопления) на 
территории Республики Башкортостан», СанПиН 2.1.7.3550-19, на 
основании Правил благоустройства городского поселения город Ишимбай 
муниципального района Ишибайский район Республики Башкортостан, 
утвержденными Решением Совета ГП г.Ишимбай МР Ишимбайский район 
РБ от 31.07.2019 г. №35/377, п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить порядок определения мест размещения контейнерных 
площадок и отдельно стоящих контейнеров для сбора твердых 
коммунальных отходов, в том числе раздельного сбора мусора, на 
территории городского поселения город Ишимбай муниципального района 
Ишимбайский район Республики Башкортостан (Приложение 1).

2. Утвердить состав городской комиссии по определению мест 
размещения контейнерных площадок и отдельно стоящих контейнеров для 
сбора твердых коммунальных отходов, в том числе раздельного сбора 
отходов на территории городского поселения город Ишимбай 
муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан 
(Приложение 2).
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3. Утвердить положение о комиссии по определению м ест размещ ения 
контейнерных площадок и отдельно стоящих контейнеров для сбора 
твердых коммунальных отходов, в том числе раздельного сбора отходов, на 
территории городского поселения город Ишимбай муниципального района 
Ишимбайский район Республики Башкортостан (Приложение 3).

4. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте 
администрации городского поселения город Ишимбай муниципального 
района Ишимбайский район Республики Башкортостан в сети «Интернет» 
www.ishimbai.com, опубликовать в газете «Восход».

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
заместителя главы администрации городского поселения г.Ишимбай МР 
Ишимбайский район РБ по развитию городского хозяйства P.M. 
Фатхелбаянова.

И.о. главы администрации

http://www.ishimbai.com


Приложение №1 
к постановлению городского 

поселения город Ишимбай 
муниципального района 

Ишимбайский район 
Реслублики Башкортостан 

от •<, / / » РА_______ 2020 г.
№ J jffi

ПОРЯДОК
определения мест размещения контейнерных площадок и отдельно стоящих 

контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов, в том числе раздельного 
сбора, на территории городского поселения город Ишимбай муниципального района 

Ишимбайский район Республики Башкортостан.

1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 №131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления», Постановлением правительства РФ от 31.08.2018 г. № 1039 
«Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов и ведения их реестра». Постановления Правительства Республики 
Башкортостан от 22.01.2018 г.№ 25 «Об утверждении Порядка накопления твердых 
коммунальных отходов (в том числе их раздельного накопления) на территории Республики 
Башкортостан», СанПиН 2.1.7.3550-19, на основании Правил благоустройства городского 
поселения город Ишимбай муниципального района Ишибайский район Республики 
Башкортостан, утвержденными Решением Совета ГП г.Ишимбай МР Ишимбайский район 
РБ от 31.07.2019 г. №35/377( далее-Правила благоустройства).

2 Настоящий Порядок определения мест размещения контейнерных площадок и 
отдельно стоящих контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов, в том числе 
раздельного сбора, на территории городского поселения город Ишимбай муниципального 
района Ишимбайский район Республики Башкортостан» (далее - Порядок) определяет 
процедуру определения мест размещения контейнерных площадок и отдельно стоящих 
контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов, в том числе раздельного сбора, в 
исключительных случаях, в местах сложившейся застройки, где нет возможности 
соблюдения установленных разрывов от мест временного хранения отходов (далее - 
исключительные случаи) в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами 
городского поселения г. Ишимбай муниципального района Ишимбайский район 
Республики Башкортостан, если иное не установлено муниципальными правовыми актами 
администрации городского поселения город Ишимбай муниципального района 
Ишимбайского района Республики Башкортостан».

2. Места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов должны 
соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации в области санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения и иного законодательства Российской Федерации, 
а также правилам благоустройства муниципальных образований.

3. Для определения мест размещения контейнерных площадок и отдельно стоящих 
контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов, в том числе раздельного сбора, 
создается комиссия, полномочия, и состав которой определяются постановлением 
администрации городского поселения город Ишимбай муниципального района 
Ишимбайский район Республики Башкортостан.

4. Места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов создаются 
администрацией городского поселения г.Ишимбай МР ИР РБ, за исключением установленных 
законодательством Российской Федерации случаев, когда такая обязанность лежит на других 
лицах.

5. В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации



обязанность по созданию места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов 
лежит на других лицах, такие лица согласовывают создание места (площадки) накопления 
твердых коммунальных отходов с органом местного самоуправления (далее соответственно 
- заявитель, уполномоченный орган) на основании письменной заявки, форма которой 
устанавливается уполномоченным органом (далее - заявка).

Места для размещения контейнерных площадок и отдельно стоящих контейнеров для 
сбора твердых коммунальных отходов, в том числе раздельного сбора определяются путем 
принятия решения в соответствии с требованиями Правил благоустройства, 
требованиями законодательства Российской Федерации в области санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения и иного законодательства Российской Федерации, 
устанавливающего требования к местам (площадкам) накопления твердых коммунальных 
отходов, с учетом мнения граждан.

6. Заявки граждан и юридических лиц (далее - обращение заявителя) об 
определении мест размещения контейнерных площадок и отдельно стоящих контейнеров для 
сбора твердых коммунальных отходов, в том числе раздельного сбора, направляются в 
администрацию городского поселения город Ишимбай муниципального района 
Ишимбайский район Республики Башкортостан.

7. Заявки направляются в письменной форме (согласно Приложениям 1,2). К 
заявкам прилагаются копии правоустанавливающих документов на земельный участок, на 
котором размещено место ( площадка) накопления твердых коммунальных отходов, а также 
схема размещения места ( площадки) накопления твердых коммунальных отходов.

8. Заявки регистрируются в день поступления и передаются председателю комиссии. 
Председатель комиссии организует выездное заседание комиссии не позднее 10 дней с 
момента регистрации обращения заявителя. На выездном заседании осуществляется осмотр 
места, предложенного для размещения контейнерных площадок или отдельно стоящих 
контейнеров.

9. Комиссия рассматривает заявку в срок не позднее 10 календарных дней со дня ее 
поступления.

10. В целях оценки заявки на предмет соблюдения требований законодательства Российской 
Федерации в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения к местам 
(площадкам) накопления твердых коммунальных отходов комиссия запрашивает позицию 
соответствующего территориального органа федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический 
надзор (далее - запрос).

По запросу комиссии территориальный орган федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический 
надзор, подготавливает заключение и направляет его в комиссию администрации ГП г.Ишимбай 
МР ИР РБ в срок не позднее 5 календарных дней со дня поступления запроса.

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

11. По результатам рассмотрения заявки комиссия принимает Решение о согласовании или отказе 
в согласовании создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов 
(Приложение 3).

12. Основаниями отказа уполномоченного органа в согласовании создания места (площадки) 
накопления твердых коммунальных отходов являются:

а) несоответствие заявки установленной форме;

б) несоответствие места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов требованиям 
правил благоустройства соответствующего муниципального образования, требованиям 
законодательства Российской Федерации в области санитарно-эпидемиологического благополучия



населения, иного законодательства Российской Федерации, устанавливающего требования к местам 
(площадкам) накопления твердых коммунальных отходов.

13. О принятом решении Комиссия уведомляет заявителя в срок, установленный пунктами 9 и 10 
настоящих Правил. В решении об отказе в согласовании создания места (площадки) накопления 
твердых коммунальных отходов в обязательном порядке указывается основание такого отказа.

14. После устранения основания отказа в согласовании создания места (площадки) накопления 
твердых коммунальных отходов заявитель вправе повторно обратиться в уполномоченный орган за 
согласованием создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов в порядке, 
установленном настоящим разделом Правил.

После устранения основания отказа, но не позднее 30 дней со дня получения решения об 
отказе во включении сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов в 
реестр заявитель вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заявкой о включении 
сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов в реестр. Заявка, 
поступившая в уполномоченный орган повторно, рассматривается в порядке и сроки, которые 
установлены пунктами 22 - 27 настоящих Правил.

15. Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (далее - реестр) 
представляет собой базу данных о местах (площадках) накопления твердых коммунальных 
отходов.

16. Реестр мест ( площадок) накопления ТКО размещен на официальном сайте администрации 
ГП г.Ишимбай МР ИР РБ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу 
http://ishimbai.com/.

17. Заявитель обязан сообщать в Администрацию 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.

http://ishimbai.com/


Приложение 2 
к постановлению администрации 

городского поселения город Ишимбай 
муниципального района Ишимбайский 

район Республики Башкортостан
от » PS_______20^0jjw a

№

СОСТАВ
комиссии по установке и обустройству контейнерных площадок на территории 
городского поселения город Ишимбай муниципального района Ишимбайский

район Республики Башкортостан

Председатель комиссии 
Шакиров И.С. и.о. главы администрации

городского поселения город Ишимбай МР ИР РБ

Заместитель председателя комиссии
Фатхелбаянов P.M. - Зам.главы администрации городского

поселения город Ишимбай МР ИР РБ по 
развитию городского хозяйства

гтарь комиссии 
Кусербаев P.M.

Члены комиссии:

Начальник отдела благоустройства городского поселения 
город Ишимбай МР ИР РБ

Хайритдинов С.Р.

Дегтярев Ю.В.

Канюков И. Р.

Аслямова JI.T. 

Альмухаметов А.К. 

Лунёв К).М. 

Багаутдинова Р.Г.

- Зам. главы администрации по строительству, 
инженерным коммуникациям и ЖКХ ( по согласованию)

- Начальник управления, председателю КЧС 
муниципального района Ишимбайский район РБ 
(по согласованию)

- Главный архитектор администрации 
муниципального района Ишимбайский район РБ 
( по согласованию)
Генеральный директор ООО РО «Рудерис-Юг»
( по согласованию)

- Территориальный представитель РО «Эко-Сити»
( по согласованию)

- Председатель Общественного совета при администрации 
муниципального района Ишимбайский район РБ

- начальник территориального отдела управления 
Роспотребнадзора по Республике Башкортостан в 
г.Салават и Ишимибайском районе ( по согласованию)

Депутат Совета городского 
поселения г. Ишимбай согласно
территориальной принадлежности ( по согласованию)

Староста жилого района (по согласованию)



Приложение 3 
к постановлению администрации 

городского поселения город 
Ишимбай муниципального района 

Ишимбайский район^РБ 
_  №

от «  2020 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о работе комиссии по определению мест размещении контейнерных площадок и 
отдельно стоящих контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов, в том 

числе раздельного сбора, на территории городского поселения город Ишимбай 
муниципального района Ишимбайский район РБ

1. Комиссия по определению мест размещения контейнерных площадок и отдельно 
стоящих контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов, в том числе раздельного 
сбора на территории городского поселения город Ишимбай муниципального района 
Ишимбайский район РБ (далее - Комиссия), является постоянно действующим 
коллегиальным органом для рассмотрения вопросов, касающихся определения мест для 
сбора твердых коммунальных отходов, в том числе раздельного сбора, в исключительных 
случаях.

2. Комиссия создается с целью определения мест размещения контейнерных 
площадок для сбора ТКО в районах сложившейся застройки на территории городского 
поселения город Ишимбай муниципального района Ишимбайский район РБ.

3. Состав Комиссии должен исключать возможность возникновения
конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые Комиссией

решения.

Для определения места размещения контейнерных площадок и отдельно стоящих 
контейнеров на смежных территориях в состав Комиссии включается представитель 
организации, осуществляющей управление многоквартирным домом. Под смежными 
территориями понимаются территории, на которых контейнерные площадки размещаются 
для сбора твердых коммунальных отходов от жителей многоквартирных домов и 
собственников домовладений индивидуальной жилой застройки.

4. Комиссия выполняет следующие функции:
осуществляет осмотры мест, предложенных для размещения контейнерных 

площадок, с целью их дальнейшего согласования;
определяет места размещения контейнерных площадок и отдельно стоящих 

контейнеров в исключительных случаях на основании поступивших обращений заявителей.
5. Основной формой работы Комиссии являются выездные заседания с
осмотром территории предлагаемого места размещения контейнеров и

контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов, на которых решаются 
вопросы, отнесенные к компетенции Комиссии.

6. Комиссия правомочна принимать решения при участии в ее работе не менее 
половины от общего числа ее членов. Члены комиссии осуществляют свою деятельность на 
общественных началах. В случае отсутствия члена Комиссии на заседании он имеет право 
изложить свое мнение по рассматриваемому вопросу в письменной форме.

7. Решение Комиссии считается принятым, если за него проголосовало более 
половины участвующих в заседании членов Комиссии.

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



9. Председатель Комиссии:
- определяет время проведения выездных заседаний Комиссии и круг вопросов, вносимых 
на ее рассмотрение;
- организует подготовку материалов для рассмотрения на Комиссии;
- определяет повестку и проводит заседания Комиссии.

10. В отсутствие председателя Комиссии его обязанности исполняет 
заместитель председателя Комиссии.

11. Секретарь Комиссии:
- осуществляет подготовку заседаний Комиссий;
- ведет и оформляет протоколы заседаний Комиссии;
- при организации выездного заседания Комиссии извещает членов Комиссии о дате и 
времени заседания;
- оформляет Решение об определении места размещения контейнерной площадки или 
отдельно стоящих контейнеров для твердых коммунальных отходов.

12. Члены Комиссии вправе вносить предложения о рассмотрении вопросов, 
отнесенных к ее компетенции.



Приложение 1
К Порядку определения мест размещения 
контейнерных площадок и отдельно стоящих 
контейнеров для сбора твердых 
коммунальных отходов, в том числе 
раздельного сбора мусора, на территории 
городского поселения город Ишимбай 
муниципального района Ишимбайский район 
Республики Башкортостан

И.о. главы администрации ГП г. 
Ишимбай МР Ишимбайский 
район Республики Башкортостан

ЗАЯВКА*
о включении сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов в 

реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов

Прошу включить в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов контейнерную площадку для накопления твердых коммунальных отходов, 
расположенную по адресу (месторасположение):

г.Ишимбай, у л .________________________ ______________________________________

№ Характеристики Значение

1. Адрес места (площадки) накопления твердых 
коммунальных отходов

2.
Географические координаты:

широта
долгота

Технические характеристики места (площадки) 
накопления твердых коммунальных отходов:
- площадь, м2

3. - используемое покрытие

- количество контейнеров и (или) бункеров, шт.

- объем контейнера / бункера, куб.м
Для юридического лица / индивидуального 
предпринимателя:
- полное наименование юридического лица / фамилия, 
имя, отчество (при наличии) индивидуального 
предпринимателя

4. - основной государственный регистрационный номер 
записи в Едином государственном реестре 
юридических лиц / Едином государственном реестре 
и иди видуал ьн ых предпри н и мател ей
- фактический адрес юридического лица / адрес 
регистрации по месту жительства индивидуального 
предпринимателя

5. Для физического лица:



- фамилия, имя, отчество (при наличии); серия, номер, 
дата выдачи паспорта
фактический адрес /адрес регистрации по месту 
жительства физического лица

6. Контактный телефон, факс, адрес электронной почты

7.

Данные об источниках образования твердых 
коммунальных отходов, которые складируются в месте 
(на площадке) накопления твердых коммунальных 
отходов:
- объект капитального строительства (МКД, ИЖС, 
здание, сооружение);
- предприятие;
- территория (часть территории) поселения, при 
осуществлении деятельности на которых у физических 
и юридических лиц образуются твердые коммунальные 
отходы

8.
Способ накопления (мусоропровод, контейнеры, 
расположенные на контейнерных площадках, в пакеты 
или др. емкости)

Приложение:
1. Копия правоустанавливающего документа на земельный участок, на котором 

размещено место (площадка) накопления твердых коммунальных отходов
2. Схема размещения места (площадки) накопления твердых коммунальных 

отходов.

Заявитель подтверждает подлинность и достоверность представленных сведений и 
документов.

(Ф.И.О. заявителя/представителя) (дата) (подпись)

Согласие на обработку персональных данных
Я,________________________________ ?______________________________________________

(ФИО лица, которое дает согласие)

даю согласие на обработку персональных данных, содержащихся в настоящей заявке

(Фамилия, Имя, Отчество (при наличии)) (подпись)



Приложение 2
К Порядку определения мест размещения 
контейнерных площадок и отдельно 
стоящих контейнеров для сбора твердых 
коммунальных отходов, в том числе 
раздельного сбора мусора, на территории 
городского поселения город Ишимбай 
муниципального района Ишимбайский 
район Республики Башкортостан

И.о. главы администрации ГП г. 
Ишимбай МР Ишимбайский 
район Республики Башкортостан

ЗАЯВКА**
на согласование создания мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов

Прошу согласовать создание места (площадки) накопления твердых 
коммунальных отходов по адресу (местоположение): 

г. Ишимбай , у л ._________________________________________________

№ Характеристики Значение

1. Адрес создаваемого места (площадки) накопления 
твердых коммунальных отходов

2.
Географические координаты:

широта
долгота

Технические характеристики создаваемого места 
(площадки) накопления твердых коммунальных 
отходов:
- площадь, м2

3. - используемое покрытие
- количество планируемых к размещению контейнеров 
и (или) бункеров, шт.
- объем контейнера/ бункера, куб.м
Для юридического лица / индивидуального 
п редприним ателя:
- полное наименование юридического лица / фамилия, 
имя, отчество (при наличии) индивидуального 
предпринимателя

4. - основной государственный регистрационный номер 
записи в Едином государственном реестре 
юридических лиц / Едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей
- фактический адрес юридического лица / адрес 
регистрации по месту жительства индивидуального 
предпринимателя



5.

Для физического лица:

- фамилия, имя, отчество (при наличии); серия, номер, 
дата выдачи паспорта
- фактический адрес проживания / адрес регистрации 
по месту жительства физического лица

6. Контактный телефон, факс, адрес электронной почты

7.

Данные об источниках образования твердых 
коммунальных отходов, которые будут складироваться 
в создаваемом месте (на площадке) накопления 
твердых коммунальных отходов:
- объект капитального строительства (МКД, ИЖС, 
здание, сооружение);
- предприятие;
- территория (часть территории) поселения, при 
осуществлении деятельности на которых у физических 
и юридических лиц образуются твердые коммунальные 
отходы.

8.
Способ накопления (мусоропровод, контейнеры, 
расположенные на контейнерных площадках, в пакеты 
или др. емкости)

Приложение:
1. Копия правоустанавливающего документа на земельный участок, на котором 

планируется создание места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов.
2. Копия протокола общего собрания собственников в многоквартирном доме с 

решением о создании (переносе существующей) места (площадки) накопления твердых 
коммунальных отходов.

3. Схема размещения места (площадки) накопления твердых коммунальных 
отходов.

Заявитель подтверждает подлинность и достоверность представленных сведений и 
документов.

(Ф.И.О. заявителя/представителя) (дата) (подпись)

Согласие на обработку персональных данных
Я,_____________________________

(ФИО лица, которое дает согласие)

даю согласие на обработку персональных данных, содержащихся в настоящей заявке

(Фамилия, Имя, Отчество (при наличии)) (подпись)



Приложение 3
К Порядку определения мест 
размещения контейнерных площадок и 
отдельно стоящих контейнеров для 
сбора твердых коммунальных отходов, 
в том числе раздельного сбора мусора, 
на территории городского поселения 
город Ишимбай муниципального 
района Ишимбайский район 
Республики Башкортостан

РЕШЕНИЕ № ___

по определению места размещения контейнерных площадок и отдельно стоящих 
контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов, в том числе раздельного сбора 

на территории городского поселения город Ишимбай муниципального района
Ишимбайский район РБ.

«__ »____________ 20 г. г. Ишимбай

Комиссия в составе:
Председатель комиссии___________________________________ _____________________
Секретарь комиссии _____________ _____________ _______ _____________________________ __
1.   __________________

2 .____________________________________________________________________________________
3 . ___________________________________________________________________________________________________
4 . ____________________________________________________________________________________
5 . ____________________________________________________________________________________
6 ._________________________________________________________________________________________________________________________

в соответствии с «Порядком определения мест размещения контейнерных площадок и 
отдельно стоящих контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов, в том числе 
раздельного сбора отходов на территории городского поселения город Ишимбай 
муниципального района Ишимбайский район РБ» утвержденным Постановлением 
администрации городского поселения город Ишимбай муниципального района
Ишимбайский район РБ № от «_____ »__________ 20______ г. и на основании заявки
_______________________________________, произвела осмотр территории предлагаемого
места размещения контейнерных площадок и отдельно стоящих контейнеров для сбора 
твердых коммунальных отходов. На основании принятого комиссией решения, указанного в
протоколе выездного заседания комиссии № от «_____ »_________ 20_____г. определить
места размещения площадки для установки контейнеров по
адресу:___________________________________________  Приложение: схема территорий, на
которых предлагается разместить контейнерные площадки:

Председатель комиссии :
1.  ^
2 . _ _ _ _ _ _ _ _
3 .  _
4. ___________________
5. ___________
6.


