
Приложение № 2 

 

 УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

Дальнегорского городского округа 

от ____________   №   _________ 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по принятию решения о создании мест (площадок) сбора и 

накопления твердых коммунальных отходов и включении их в реестр мест 

(площадок) сбора и накопления твердых коммунальных отходов 

  

1. Комиссия по принятию решения о создании мест (площадок) сбора и 

накопления ТКО и включения их в реестр (далее - Комиссия) является 

коллегиальным органом администрации Дальнегорского городского округа и 

создается с целью рассмотрения вопросов, касающихся определения мест 

(площадок) сбора и накопления твердых коммунальных отходов (далее - ТКО) на 

территории Дальнегорского городского округа, принятия решения об их создании и 

включении в реестр. 

2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией РФ, 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ, Уставом 

Дальнегорского городского округа, а также настоящим Положением.  

3. Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами выполняет 

следующие функции:   

- рассмотрение заявлений и обращений граждан и юридических лиц по 

вопросу определения мест (площадок) сбора и накопления ТКО;  

- организация в случае необходимости выездов на предполагаемые места 

(площадки) сбора и накопления ТКО с целью их дальнейшего согласования;  

- внесение предложений, направленных на определение мест (площадок) для 

сбора и накопления ТКО;  

- принятие решения о создании мест (площадок) для сбора и накопления ТКО 

и включении их в реестр мест (площадок) сбора и накопления ТКО, либо решения 

об отказе в согласовании создания места (площадки) для сбора и накопления ТКО; 

- уведомление заявителя о принятом решении Комиссия.   

4. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и 

членов комиссии.   

5. Председатель Комиссии организует работу Комиссии.   

6. Основной формой работы Комиссии являются: заседания и при 

необходимости осмотр территории существующего и предлагаемого места 

(площадки) сбора и накопления ТКО.   

7. Для обеспечения своей работы Комиссия имеет право привлекать к работе 

специалистов других организаций, предприятий или служб, не являющихся членами 

комиссии.  
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8. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.  

9. Комиссия правомочна принимать решения при участии в ее работе не менее 

половины от общего числа ее членов.   

10. Решение об определении места (площадки) для сбора и накопления ТКО 

принимается простым большинством голосов присутствующих членов Комиссии.   

При равенстве голосов, голос председателя Комиссии является решающим.   

11. При отсутствии председателя Комиссии по причине очередного отпуска, 

командировки, болезни и т.д., его функции исполняет заместитель председателя 

Комиссии.  

12. Результаты работы Комиссии оформляются актом об определении места 

(площадки) сбора и накопления ТКО, либо уведомлением об отказе в согласовании 

создания места (площадки) для сбора и накопления ТКО, и утверждаются 

председателем Комиссии.  

13. Утвержденный Акт об определении места (площадки) сбора и накопления 

ТКО передается в орган администрации Дальнегорского городского округа, 

уполномоченный на ведение реестра мест (площадок) сбора и накопления ТКО не 

позднее одного рабочего дня со дня его утверждения, для включения в данный 

реестр.  

14. На секретаря комиссии возлагается: 

- приемка заявок; 

- подготовка заседаний Комиссии; 

- организация осмотров территорий существующих и предлагаемых мест 

(площадок) сбора и накопления ТКО (при необходимости); 

- делопроизводство Комиссии (оформление протоколов заседания Комиссии, 

оформление актов об определении места (площадки) сбора и накопления ТКО); 

- подготовка и отправка уведомлений заявителям о принятых решениях 

Комиссии; 

- ведение реестра мест (площадок) сбора и накопления ТКО на территории 

Дальнегорского городского округа. 

 


