
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Л Х  Ш Ф М  2019 г. №

О внесении изменений в постановление администрации 
Покровского района от 22 февраля 2019 года №87 

«Об утверждении порядка ведения реестра контейнерных 
площадок для сбора твердых коммунальных отходов 
на территории сельских поселений Покровского района»

В целях оптимизации системы сбора, вывоза и накопления 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 Покровского района, администрация 
Покровского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Покровского района от 22 февраля 
2019 года №87 «Об утверждении порядка ведения реестра контейнерных 
площадок для сбора твердых коммунальных отходов на территории сельских 
поселений Покровского района» следующие изменения:

1.1. В наименовании постановления заменить словосочетание «для сбора» 
на слово «накопления»;

1.2. В преамбуле постановления заменить слово «размещения» на слово 
«накопления»;

1.2. В пункте 1 постановления заменить словосочетание «для сбора» на 
слово «накопления»;

1.3. В пункте 2 постановления заменить словосочетание «для сбора» на 
слово «накопления»;

1.4. В пункте 2.1. постановления заменить словосочетание «для сбора» на 
слово «накопления»;

1.5. В пункте 2.2. постановления заменить словосочетание «для сбора» на 
слово «накопления».
2. Внести в Приложение к постановлению администрации Покровского района 
от 22 февраля 2019 года №87 «Об утверждении порядка ведения реестра 
контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов на 
территории сельских поселений Покровского района» следующие изменения:

2.1. Пункт 2 приложения изложить в следующей редакции: «В реестр 
включаются сведения о контейнерных площадках накопления твердых



коммунальных отходов, расположенных на территории сельских поселений 
Покровского района»;

2.2. Пункт 4 приложения изложить в следующей редакции: «Реестр ведется 
на бумажном носителе и в электронном виде»;

2.3. Пункт 6 приложения изложить в следующей редакции: «Реестр 
содержит следующую информацию:

- регистрационный номер контейнерной площадки накопления твердых 
коммунальных отходов,

- данные о нахождении контейнерных площадок накопления твердых 
коммунальных отходов (сведения об адресе и (или) географических 
координатах мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, а 
также схему размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов, схема размещения контейнерных площадок накопления твердых 
коммунальных отходов отражает данные об их нахождении на карте 
соответствующего муниципального образования масштаба 1:2000),

- данные о технических характеристиках контейнерных площадок 
накопления твердых коммунальных отходов (сведения об используемом 
покрытии, площади, количестве размещенных и планируемых к размещению 
контейнеров и бункеров с указанием их объема)

- данные о собственниках контейнерных площадок накопления твердых 
коммунальных отходов (для юридических лиц, в том числе органов 
государственной власти и местного самоуправления, - 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 Российской Федерации, адрес регистрации по месту 
жительства, контактные данные)

- данные об источниках образования твердых коммунальных отходов 
(сведения об одном или нескольких объектах капитального строительства, 
территории (части территории) поселения, при осуществлении деятельности 
на которых у физических и юридических лиц образуются твердые 
коммунальные отходы, складируемые на соответствующих контейнерных 
площадках накопления твердых коммунальных отходов)»;

2.4. Пункт 8.2. приложения изложить в следующей редакции: 
«Осуществляет внесение сведений в реестр согласно Приложению 2 к 
настоящему Порядку в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о 
внесение в него сведений о создании контейнерной площадки накопления 
твердых коммунальных отходов»;

2.5. Пункт 8.3. приложения изложить в следующей редакции: 
«Осуществляет размещение в течение 10 рабочих дней, со дня внесения в 
реестр, сведений о создании контейнерных площадок накопления твердых



коммунальных отходов на официальном сайте администрации Покровского 
района с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о 
персональных данных»;

2.6. Приложение 1 к Порядку ведения контейнерных площадок для сбора 
твердых коммунальных отходов на территории сельских поселений 
Покровского района изложить в следующей редакции:
«Реестр контейнерных площадок накопления твердых коммунальных отходов

на территории сельских поселений Покровского района»
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2.7. Приложение 2 к Порядку ведения реестра контейнерных площадок для
сбора твердых коммунальных отходов на территории сельских поселений 
Покровского района изложить в следующей редакции:

«Сведения о новых контейнерных площадках накопления твердых 
коммунальных отходов, расположенных на территории сельских поселений

Покровского района»
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3. Отделу по организационно-правовой работе и делопроизводству Управления 
делами администрации Покровского района (Воронцов В.С.) 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


