
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
О Р Л О В С К А Я  О Б Л А С Т Ь  

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОКРОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 2019 г. № $

Об утверждении порядка ведения реестра контейнерных 
площадок для сбора твердых коммунальных отходов 
на территории городского поселения Покровское

В целях оптимизации системы сбора, вывоза и размещения твердых 
коммунальных отходов на территории городского поселения Покровское в 
соответствии с п.18 ст. 14 Федерального закона от 16 сентября 2003г. №131-Ф3 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и руководствуясь Уставом городского поселения Покровское, 
администрация Покровского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемый Порядок ведения реестра контейнерных площадок 
для сбора твердых коммунальных отходов на территории городского поселения 
Покровское.
2.Действующей комиссии по определению мест размещения контейнерных 
площадок для сбора твердых коммунальных отходов в районах сложившейся 
застройки:
2.1. До 1 марта 2019 г. провести мероприятия по обследованию существующих 
объектов накопления твердых коммунальных отходов для сбора информации, 
необходимой при формировании реестра контейнерных площадок для сбора 
твердых бытовых отходов на территории городского поселения Покровское 
(далее-реестр).
2.2.Утвердить реестр контейнерных площадок для сбора твердых 
коммунальных отходов, находящихся на территории городского поселения 
Покровского.
3. Отделу ПО Организациинйо-правооой „ л е л о п т ю и З В О Д С Т В У  Управления 
делами администрации Покровского района (Воронцов B.C.) разместить
настоящее постановление на официальном сайте администрации Покровского 
района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Покровского района Решетникова А.В.
Глава района Д.И.Романов
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ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЛОЩАДОК ДЛЯ СБОРА 
ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОКРОВСКОЕ

Настоящий Порядок разработан в соответствии с п. 19 ст. 5 «Участие в организации 
деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых 
коммунальных отходов» Устава Покровского района, п.2.10. Правил благоустройства 
городского поселения Покровское и определяет процедуру формирования реестра 
контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов на территории 
городского поселения Покровское (далее-реестр).

2.В реестр включаются сведения о контейнерных площадках для сбора твердых 
коммунальных отходов от населения городского поселения Покровское, расположенных на 
территории поселения.

3.Реестр формируется и ведется в целях информационного обеспечения граждан, 
организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных органов и 
органов местного самоуправления в сфере организации сбора, вывоза и переработки твердых 
коммунальных отходов.

4.Реестр является открытым и ведется на электронном носителе путем внесения 
реестровых записей. Сведения, содержащиеся в реестре, размещаются в сети Интернет на 
официальном сайте администрации Покровского района.

5.Ведение реестра осуществляет отдел архитектуры, строительства, жилищно- 
коммунального хозяйства и дорожной инфраструктуры администрации Покровского района 
(далее -  Отдел) согласно приложению 1 к настоящему Порядку в соответствии с принятыми 
решениями постоянно действующей комиссии по определению мест размещения 
контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов в районах сложившейся 
застройки

6.Реестр содержит следующую информацию:
-регистрационный номер контейнерной площадки,
-данные собственника (владельца) контейнерной площадки (полное наименование 

юридического лица, Ф.И.О. физического лица);
-месторасположение контейнерной площадки (привязка к местности);
-количество контейнеров (бункеров) на контейнерной площадке, их объем.
- данные об источниках образования твердых коммунальных отходов,

7,Отдел:
7.1.Осуществляют сбор исходных данных о контейнерных площадках для ведения 

реестра и присваивают учетные номера контейнерным площадкам.
7.2.0существляет актуализацию сведений и ежемесячно до 15-го числа месяца, вносит 

сведения о новых контейнерных площадок в реестр согласно Приложению 2 к настоящему 
Порядку и направляет данную информацию в адрес регионального оператора.

7.3.Осуществляет размещение реестра на официальном сайте администрации 
Покровского района.



Приложение 1 
к Порядку ведения реестра 

контейнерных площадок для сбора 
твердых коммунальных отходов на 

территории городского поселения Покровское

РЕЕСТР
контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов на территории

городского поселения Покровское
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1



Приложение 2 
к Порядку ведения реестра контейнерных 

площадок для сбора твердых коммунальных 
отходов на территории городского поселения Покровское

Сведения
о контейнерных площадках для сбора твердых бытовых отходов расположенных на 

территории городского поселения Покровское

№
п/п

Местопо
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Технические характеристики 
контейнерной площадки
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отходов
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1


