
Приложение № 3 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Дальнегорского городского округа 

от ____________№ _________ 

 

 

РЕГЛАМЕНТ 

создания и ведения реестра мест (площадок) сбора и накопления твердых 

коммунальных отходов на территории Дальнегорского городского округа  

 

1. Общие положения  

1.1. Реестр мест (площадок) сбора и накопления твердых коммунальных 

отходов на территории Дальнегорского городского округа (далее – Реестр) 

представляет собой базу данных о местах (площадках) сбора и накопления твердых 

коммунальных отходов (далее - ТКО) и ведется на бумажном носителе и в 

электронном виде.  

1.2. Уполномоченным органом по созданию и ведению реестра является отдел 

жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа.  

1.3. Реестр создается и ведется на основании поступивших в отдел 

жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа 

утвержденных Актов об определении места (площадки) сбора и накопления ТКО на 

территории Дальнегорского городского округа.  

2. Содержание Реестра  

2.1. Реестр включает в себя следующие разделы:  

2.1.1. Данные о нахождении мест (площадок) сбора и накопления твердых 

коммунальных отходов, в том числе:  

- сведения об адресе и (или) географических координатах мест (площадок) 

сбора и накопления твердых коммунальных отходов;  

- схема размещения мест (площадок) сбора и накопления твердых 

коммунальных отходов с отражением данных о нахождении мест (площадок) сбора 

и накопления твердых коммунальных отходов на карте Дальнегорского городского 

округа масштаба 1:2000.  

2.1.2. Данные о технических характеристиках мест (площадок) сбора и 

накопления твердых коммунальных отходов, в том числе сведения об используемом 

покрытии, площади, количестве размещенных и планируемых к размещению 

контейнеров и бункеров с указанием их объема.  

При этом информация о размещенных и планируемых к размещению 

контейнерах и бункерах с указанием их объема формируется на основании 

информации, предоставляемой региональным оператором по обращению с ТКО, в 
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зоне деятельности которого размещаются места (площадки) сбора и накопления 

ТКО.  

Информация о планируемых к размещению контейнерах определяется 

Комиссией с учетом предложений регионального оператора по обращению с ТКО, в 

зоне деятельности которого размещаются места (площадки) сбора и накопления 

ТКО.  

2.1.3. Данные о собственниках мест (площадок) сбора и накопления твердых 

коммунальных отходов, содержащие сведения:  

- для юридических лиц – полное наименование и основной 

государственный регистрационный номер записи в Едином государственном 

реестре юридических лиц, фактический адрес;  

- для индивидуальных предпринимателей – фамилия, имя, отчество, 

основной государственный регистрационный номер записи в Едином 

государственном реестре индивидуальных предпринимателей, адрес регистрации по 

месту жительства;  

- для физических лиц – фамилия, имя, отчество, серия, номер и дата выдачи 

паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с 

законодательством РФ, адрес регистрации по месту жительства, контактные данные.  

2.1.4. Данные об источниках образования твердых коммунальных отходов, 

которые складируются в местах (на площадках) накопления ТКО, содержащие 

сведения об одном или нескольких объектах капитального строительства, 

территории (части территории) Дальнегорского городского округа, при 

осуществлении деятельности на которых у физических и юридических лиц 

образуются ТКО, складируемые в соответствующих местах (на площадках) сбора и 

накопления ТКО.  

3. Сведения в реестр вносятся отделом жизнеобеспечения администрации 

Дальнегорского городского округа в течение 5 рабочих дней со дня принятия 

Комиссией решения о внесении в него сведений о создании места (площадки) сбора 

и накопления ТКО.  

4. В течение 10 рабочих дней со дня внесения в Реестр сведений о создании 

места (площадки) сбора и накопления твердых коммунальных отходов такие 

сведения размещаются отделом жизнеобеспечения администрации на официальном 

сайте Дальнегорского городского округа в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», с соблюдением требований законодательства РФ о персональных 

данных.  

Контроль исполнения мероприятий по созданию и ведению реестра 

обеспечивает начальник отдела жизнеобеспечения администрации Дальнегорского 

городского округа. 

 


