
Уведомление 
о проведении публичных консультаций 

в целях оценки регулирующего воздействия проекта постановления администрации 
Дальнегорского городского округа «О порядке определения мест (площадок) сбора и 

накопления твердых коммунальных отходов на территории Дальнегорского
городского округа»

Настоящим отдел по исполнению административного законодательства 
уведомляет о проведении публичных консультаций в целях оценки регулирующего 
воздействия проекта постановления администрации Дальнегорского городского округа «О 
порядке определения мест (площадок) сбора и накопления твердых коммунальных отходов 
на территории Дальнегорского городского округа», на территории Дальнегорского 
городского округа и сборе предложений заинтересованных лиц:

Предложения принимаются по адресу:
692446 г. Дальнегорск, Проспект 50 лет Октября, 125, кабинет 7, 
а также по адресу электронной почты: ozo_dgo@bk.ru

Сроки приема предложений: с 29 января 2019 года по 15 февраля 2019 года

Место размещения уведомления о подготовке проекта муниципального 
нормативного правового акта в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет»:

http://dalnegorsk-mo.ru

Контактное лицо по вопросам заполнения формы запроса и его отправки:
Привалов Сергей Александрович 

тел. (42373) 3-23-00 с 9-00 до 17-00 по рабочим дням, обеденный перерыв с 13-00 до 14-00.

1. Описание проблемы, на решение которой направлен проект муниципального 
нормативного правового акта Дальнегорского городского округа:

Необходимость установления единых и обязательных для исполнения требований 
в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (далее -  ТКО), которые 
определяют порядок по регистрации мест (площадок) сбора и накопления ТКО в 
Дальнегорском городском округе.

2. Цели предлагаемого проекта муниципального нормативного правового акта 
Дальнегорского городского округа:

Целью принятия порядка определения мест (площадок) сбора и накопления ТКО 
является формирование безопасной, удобной, экологически благоприятной и 
привлекательной городской среды.

3. Действующие нормативные правовые акты, из которых вытекает необходимость 
разработки предлагаемого проекта муниципального нормативного правового акта 
Дальнегорского городского округа:

Жилищный кодекс РФ, Градостроительный кодекс РФ, Федеральный закон от 
24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», постановлением 
Правительства РФ от 31.08.2018 № 1039 «Об утверждении правил обустройства мест 
(площадок) сбора и накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра», 
решение Думы Дальнегорского городского округа от 25.07.2013 № 111 «Об утверждении 
Положения «О правилах благоустройства и санитарного содержания территории 
Дальнегорского городского округа».

mailto:ozo_dgo@bk.ru
http://dalnegorsk-mo.ru


4. Планируемый срок вступления в силу предлагаемого проекта муниципального 
нормативного правового акта:

март 2019 года
5. Сведения о необходимости или отсутствии необходимости установления 

переходного периода:
Установление переходного периода не требуется.
К уведомлению прилагаются:
-  проект постановления администрации Дальнегорского городского округа «О 

порядке определения мест (площадок) сбора и накопления твердых коммунальных отходов 
на территории Дальнегорского городского округа»;

-  пояснительная записка к проекту постановления администрации 
Дальнегорского городского округа ««О порядке определения мест (площадок) сбора и 
накопления твердых коммунальных отходов на территории Дальнегорского городского 
округа»;

-  опросный лист с перечнем вопросов в рамках проведения публичных 
консультаций.

Разработчик проекта НПА 
Начальник отдела жизнеобеспечения 
администрации Дальнегорского городского С.А. Привалов

дата



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту постановления администрации Дальнегорского городского округа «О 

порядке определения мест (площадок) сбора и накопления твердых коммунальных 
отходов на территории Дальнегорского городского округа»

1. Краткое описание предлагаемого проекта НПА, затрагивающего вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности.

Проект постановления администрации Дальнегорского городского округа 

«О порядке определения мест (площадок) сбора и накопления твердых коммунальных 

отходов на территории Дальнегорского городского округа» разработан в соответствии с 

Жилищным кодексом РФ, Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом 

от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», постановлением 

Правительства РФ от 31.08.2018 № 1039 «Об утверждении правил обустройства мест 

(площадок) сбора и накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра», 

решение Думы Дальнегорского городского округа от 25.07.2013 № 111 «Об утверждении 

Положения «О правилах благоустройства и санитарного содержания территории 

Дальнегорского городского округа».

Проект подготовлен в целях установления единых и обязательных для 
исполнения требований в сфере обращения твердых коммунальных отходов, которые 
определяют порядок регистрации мест (площадок) сбора и накопления твердых 
коммунальных отходов (далее-ТКО) на территории Дальнегорского городского округа.

2. Сведения о проблеме и негативных эффектах, порождаемых наличием данной 
проблемы, на решение которой направлено предлагаемое правовое регулирование.

Необходимость установления единых и обязательных для исполнения требований 
в сфере обращения с ТКО, которые определяют порядок регистрации мест (площадок) 
сбора и накопления ТКО на территории Дальнегорского городского округа.

3. Цели предлагаемого проекта НПА:
Целью принятия проекта постановления администрации Дальнегорского 

городского округа является формирование, удобной, экологически благоприятной и 
привлекательной городской среды.

4. Ожидаемые результаты, риски и ограничения в связи с введением нового 
проекта НПА:

4.1. Ожидаемые результаты:
Принятие проекта постановления администрации Дальнегорского городского 

округа будет способствовать созданию, удобной, экологически благоприятной и 
привлекательной городской среды.

4.2. Риски в связи с введением нового проекта постановления администрации 
Дальнегорского городского округа отсутствуют.

4.4. Дополнительных расходов бюджета Дальнегорского городского округа не 
планируется.
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5. Описание обязанностей, запретов и ограничений, которые предполагается 
возложить на субъекты предпринимательской и инвестиционной деятельности 
предлагаемым правовым регулированием, и (или) описание предполагаемых изменений в 
содержании существующих обязанностей указанных субъектов.

Предлагаемым проектом постановления администрации Дальнегорского 
городского округа установлены требования к заявке о создании места (площадки) сбора и 
накопления ТКО для подачи в администрацию Дальнегорского городского округа.

6. Описание основных групп субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, интересы которых будут затронуты предлагаемым правовым 

регулированием.
Предлагаемым к публичным консультациям проектом постановления 

администрации Дальнегорского городского округа будут затронуты следующие группы 
субъектов предпринимательской деятельности: юридические лица, индивидуальные 

предприниматели.
7. Изменения расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности на осуществление такой деятельности, связанных с необходимостью 
соблюдать обязанности, запреты и ограничения, возлагаемые на них или изменяемые 
предлагаемым правовым регулированием.

Изменение расходов не предусмотрено.
8. Иные аспекты, позволяющие оценить обоснованность вводимых 

административных и иных ограничений и обязанностей для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности.

Аспекты, позволяющие оценить обоснованность вводимых правил для субъектов 
предпринимательской деятельности - отсутствуют.



АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

_______________  г. Дальнегорск № ________

О порядке определения мест (площадок) сбора и 
накопления твердых коммунальных отходов 

на территории Дальнегорского городского округа

В соответствии с Жилищным кодексом РФ, Градостроительным кодексом 

РФ, Федеральным законом от 24.06Л998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и 

потребления», постановлением Правительства РФ от 31.08.2018 № 1039 «Об 

утверждении правил обустройства мест (площадок) сбора и накопления твердых 

коммунальных отходов и ведения их реестра», решением Думы Дальнегорского 

городского округа от 25.07.2013 № 111 «Об утверждении Положения «О правилах 

благоустройства и санитарного содержания территории Дальнегорского городского 

округа», руководствуясь Уставом Дальнегорского городского округа, 

администрация Дальнегорского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые:

1) Порядок определения мест (площадок) сбора и накопления твердых 

коммунальных отходов на территории Дальнегорского городского округа 

(Приложение № 1);

2) Положение о комиссии по принятию решения о создании мест (площадок) 

сбора и накопления твердых коммунальных отходов и включения их в реестр мест 

(площадок) сбора и накопления твердых коммунальных отходов на территории 

Дальнегорского городского округа (Приложение № 2);

3) Регламент создания и ведения реестра мест (площадок) сбора и 

накопления твердых коммунальных отходов на территории Дальнегорского 

городского округа (Приложение № 3);



4) Состав комиссии по принятию решения о создании мест (площадок) сбора 

и накопления твердых коммунальных отходов и включения их в реестр мест 

(площадок) сбора и накопления твердых коммунальных отходов на территории 

Дальнегорского городского округа (Приложение № 4).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Трудовое слово» и 

разместить на официальном интернет-сайте Дальнегорского городского округа.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Дальнегорского городского округа по вопросам 

жилищно-коммунального хозяйства.

И.о. Главы Дальнегорского 
городского округа В.Н. Колосков



Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 
Дальнегорского городского округа 
от № ___________

Порядок
определения мест (площадок) сбора и накопления твердых коммунальных 

отходов на территории Дальнегорского городского округа 

1. Общие положения
ЕЕ Настоящий порядок определения мест (площадок) сбора и накопления 

твердых коммунальных отходов на территории Дальнегорского городского округа 
(далее - Порядок) устанавливает процедуру определения мест (площадок) сбора и 
накопления твердых коммунальных отходов, в том числе крупногабаритных 
отходов (далее — ТКО) на территории Дальнегорского городского округа.

1.2. Для определения места (площадки) сбора и накопления ТКО и включения 
их в реестр мест (площадок) сбора и накопления ТКО (далее - реестр) физическое 
лицо, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель (далее — Заявитель) 
подает письменную заявку по форме, установленной приложением № 1 к 
настоящему порядку, в комиссию по принятию решения о создании мест (площадок) 
сбора и накопления ТКО и включения их в реестр (далее - Комиссия).

ЕЗ. В заявке должны быть указаны сведения, необходимые для формирования 
реестра мест накопления ТКО, указанные в части 5 статьи 13.4 Федерального закона 
от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

1.4. Прием заявок осуществляется по адресу: город Дальнегорск, проспект 50 

лет Октября, 125.
1.5. Рассмотрение заявки, согласование места (площадки) сбора и накопления 

ТКО осуществляется Комиссией в срок не позднее 10 календарных дней со дня ее 

поступления.

2. Порядок определения мест (площадок) сбора и накопления твердых 
коммунальных отходов

2.1. Место (площадка) сбора и накопления ТКО определяется в соответствии 
с действующим законодательством РФ, санитарными нормами и правилами, и 
визуальным осмотром Комиссией места (площадки) планируемой установки 

контейнеров.
2.2. Место (площадка) для сбора и накопления ТКО определяется с учетом 

возможности подъезда спецтехники, осуществляющей сбор и вывоз ТКО, с учетом 
требований, предусмотренных СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и
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помещениях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», «СанПиН 42- 
128-4690-88. Санитарные правила содержания территорий населенных мест» и 
действующими правилами благоустройства на территории Дальнегорского 
городского округа.

2.3. В целях оценки заявки на предмет соблюдения требований 
законодательства РФ в области санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения к местам (площадкам) для сбора и накопления ТКО Комиссия не позднее 
3 календарных дней вправе запросить заключение (далее - запрос) в 
территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. 
Дальнегорске, уполномоченном осуществлять федеральный государственный 
санитарно-эпидемиологический надзор (далее - надзорный орган).

2.4. По результатам рассмотрения заявки Комиссия принимает решение о 
согласовании или отказе в согласовании создания места (площадки) для сбора и 
накопления ТКО.

2.5 .В случае согласования места (площадки) сбора и накопления ТКО, 
Комиссией составляется акт об определении места (площадки) сбора и накопления 
ТКО в соответствии с приложением № 2 к настоящему Порядку.

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

2.7. Утвержденный акт является основанием для размещения контейнерной 
площадки или отдельно стоящих контейнеров на определенном месте для сбора и 
накопления ТКО.

2.8. В случае отказа в согласовании создания места (площадки) для сбора и 
накопления ТКО Комиссия в срок, установленный пунктами 1.5 и 2.3 настоящего 
Порядка, направляет уведомление заявителю с указанием оснований отказа.

2.9. Основаниями отказа Комиссии в согласовании места (площадки) для 
сбора и накопления ТКО являются:

а) несоответствие заявки установленной форме;

б) несоответствие заявленного места (площадки) для сбора и накопления ТКО 
требованиям действующим правилам благоустройства территории Дальнегорского 
городского округа, требованиям законодательства РФ в области санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения, иного законодательства РФ, 
устанавливающего требования к местам для сбора и накопления ТКО.

2.10. После устранения основания отказа в согласовании создания места 
(площадки) для сбора и накопления ТКО заявитель вправе повторно обратиться в 
Комиссию за согласованием создания места (площадки) для сбора и накопления 
ТКО в соответствии с настоящим Порядком.


