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КАЗБЕКОВСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН

1МО «село Ал мак»

?П5Т?ТГТ.Алллак ЙазЬековскии^аиоТГТ,7Г,,Ш"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.12.2019 года №24

Об утверждении Положения о постоянно действующей комиссии по созданию мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального

образования «село Алмак»

В соответствии с пунктом 10 статьи 14 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, «Федеральным законом от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об 
отходах производства и потребления», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 1039 «Об утверждении 
правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов и ведения их реестра», руководствуясь статьями Устава 
муниципального образования «село Алмак», постановляет:

1. Утвердить Положение о постоянно действующей комиссии по 
созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на 
территории муниципального образования «село Алмак», согласно 
приложению № 1.

2. Утвердить форму пйсьменной заявки согласования создания места 
(площадки) накопления твердых коммунальных отходов с органом местного 
самоуправления, согласно приложению № 2.

3. Утвердить форму акта о создании места (площадки) накопления 
твердых коммунальных отходов, согласно приложению № 3.

4. Утвердить состав постоянно действующей комиссии создания мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории 
муниципального образования «село Алмак», согласно приложению № 4.

5. Опубликовать настоящее постановление-на сайте администрации.
6. Контроль за и^н?ГлйрЩ^щ|!шастоящего постановления возложить на 

экономиста муниципального образования «село Алмак»

И.о.Г лавы Жамалова Л.М.
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Приложение № 1

Утверждено 
постановлением № 24 

Главы МО 
«село Алмак» 

26.12.2019

Положение о постоянно действующей комиссии но созданию мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории 

муниципального образования «село Алмак»
I. Общие положения

1.1. Комиссия по созданию мест (площадок) накопления ТКО на 
территории муниципального образования «село Алмак» (далее - Комиссия) 
является постоянно действующим органом для рассмотрения вопросов, 
касающихся создания мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов (далее -  ТКО) на территории муниципального образования «село 
Алмак».

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Уставом администрации, а также 
настоящим Положением.

1.3. Деятельность но определению схем размещения мест (площадок) 
накопления ТКО, ведение реестра мест (площадок) накопления ТКО 
осуществляется в соответствии с правилами, утвержденными 
постановлением Правительством Российской Федерации от 31 августа 2018 
г. № 1039, которые включают в себя порядок создания мест (площадок) 
накопления ГКО, правила формирования и ведения реестра мест (площадок) 
накопления ТКО, требования к содержанию реестра мест (площадок) 
накопления ГКО.

11. Цели, задачи и функции Комиссии

2.1. Комиссия создается с целью создания мест (площадок) накопления 
ТКО на территории муниципального образования «село Алмак».

2.2. Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами 
выполняет следующие функции:
- определение размещения мест (площадок) для установки контейнеров;



- рассмотрение заявлений и обращений граждан и юридических лиц по 
вопросу определения размещения мест (площадок) для установки 
контейнеров;
- организация выездов на места размещения контейнерных площадок с 
целью их дальнейшего создания;
- внесение предложений, направленных на определение площадок (мест 
размещения) для установки контейнеров.
- принятие решения о создании мест (площадок) накопления ТКО на 
территории муниципального образования «село Алмак» и включении их в 
реестр таких мест (площадок), либо принятие решения об отказе в создании 
места (площадки) накопления ТКО.

III. Организация работы Комиссии

3.1. Положение о Комиссии, ее численный и персональный состав 
утверждается и изменяется постановлением главы муниципального 
образования «село Алмак». Комиссия состоит из председателя, заместителя 
председателя, секретаря и членов Комиссии.

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

3.3. Основной формой работы Комиссии являются выездные заседания 
с осмотром территории существующего и предлагаемого мест (площадок) 
накопления ТКО.

3.4. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
3.5. 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.

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

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

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

В отсутствие председателя Комиссии его обязанности исполняет 
заместитель председателя Комиссии.

Секретарь Комиссии:
- формирует пакет документов на рассмотрение Комиссией;
- ведет и оформляет протоколы заседаний Комиссии;
- при организации выездного заседания Комиссии извещает членов 
Комиссии о дате и времени заседания;



- подготавливает проекты актов по согласованию создания мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов.

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

3.8. На заседаниях Комиссии ведется протокол. Протокол 
подписывается председателем и секретарем Комиссии.

3.9. Результаты работы Комиссии оформляются актом о создании мест 
(площадок) накопления ТКО. К акту прилагается графический материал, 
формируемый в установленном законодательством порядке.

3.10. На основании акта о создании мест (площадок) накопления ТКО 
администрация «село Алмак» в течение 3 (трех) рабочих дней с даты его 
подписания принимает постановление о создании мест (площадок) 
накопления ТКО.



Приложение № 4.

Утверждено 
постановлением №24

От 26.12.2019г.

Состав
постоянно действующей комиссии по согласованию мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования «село
Алмак»

Председатель
комиссии

Жамалова Людмила Магомедовна

Заместитель
председателя
комиссии

Нуцалханова Зугайрат Багаводиновна

Секретарь
комиссии

Нуцалханова Халимат Магдихановна

Члены комиссии: Ганипаев Абдузайид Магомедович 
Казанбиев Камали Магомедович 
Тупаев Бекмирза Бекишевич


