
в
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от J?J?. Р /■&£&<?£ £? № 4
город Тимашевск

Об утверждении уполномоченного органа по созданию и обустройству 
мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и 

ведению их реестра на территории сельских поселений
Тимашевского района

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 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», Законом Краснодарского края от 13 марта 2000 г. № 245-КЗ 
«Об отходах производства и потребления», Законом Краснодарского края от 
8 августа 2016 г. № 3459-K3 «О закреплении за сельскими поселениями 
Краснодарского края отдельных вопросов местного значения городских 
поселений», статьями 8, 39 Устава муниципального образования Тимашевский 
район п о с т а н о в л я ю :

1. Определить администрацию муниципального образования Тима
шевский район в лице отдела ЖКХ, транспорта, связи администрации 
муниципального образования Тимашевский район уполномоченным органом 
по созданию и обустройству мест (площадок) накопления твердых коммуналь
ных отходов (далее - ТКО), определению схемы размещения мест (площадок) 
накопления ТКО и ведению реестра мест (площадок) накопления ТКО на 
территории сельских поселений Тимашевского района.

2. Утвердить следующие формы:
1) заявки на согласование с администрацией муниципального 

образования Тимашевский район создания места (площадки) накопления 
твердых коммунальных отходов на территории сельских поселений 
Тимашевского района (приложение № 1);

2) заявки на включение сведений о месте (площадке) накопления твердых 
коммунальных отходов в реестр на территории сельских поселений 
Тимашевского района (приложение № 2);

3) реестра мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов 
на территории сельских поселений Тимашевского района (приложение № 3).

3. Уполномоченному органу обеспечить создание мест (площадок)
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накопления твердых коммунальных отходов на территории сельских 
поселений Тимашевского района, формирования и ведения реестра мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории 
сельских поселений Тимашевского района в соответствии с Правилами 
обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и 
ведения их реестра, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 1039.

4. Организационно-кадровому отделу управления делами администра
ции муниципального образования Тимашевский район (Страшное В.И.) 
обнародовать настоящее постановление путем:

1) размещения на информационных стендах в зданиях 
МБУК «Тимашевская межпоселенческая центральная библиотека муници
пального образования Тимашевский район» по адресу: г. Тимашевск, пер. 
Советский, д. 5 и МБУК «Межпоселенческий районный Дом культуры имени 
В.М. Толстых» по адресу: г. Тимашевск, ул. Ленина, д. 120;

2) обеспечения беспрепятственного доступа жителей, проживающих на 
территории муниципального образования Тимашевский район, к тексту 
настоящего постановления в здание, находящееся по адресу: г. Тимашевск, 
пер. Советский, д. 3, каб. 12.

5. Отделу информационных технологий администрации муниципального 
образования Тимашевский район (Мирончук А.В.) разместить постановление 
на официальном сайте муниципального образования Тимашевский район в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
главы муниципального образования Тимашевский район Сивковича А.А.

7. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Г лава муниципального образования 
Тимашевский район А.В. Палий



Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район
от Р А ло лг?  № S a t

Форма

ЗАЯВКА
на согласование с администрацией муниципального образования 

Тимашевский район создания места (площадки) 
накопления твердых коммунальных отходов на территории 

сельских поселений Тимашевского района

Прошу согласовать создание места (площадки) накопления твердых 
коммунальных отходов на территории сельских поселений Тимашевского 
района:

1. Данные о предполагаемом нахождении места (площадки) накопления 
твердых коммунальных отходов (далее -  ТКО):

1.1. Адрес:_____________________________________________________

1.2. Географические координаты:__________________________________.
2. Данные о технических характеристиках предполагаемого места 

(площадки) накопления ТКО:
2.1. Покрытие:__________________________________________________ .
2.2. Площадь:__________________________________________________ .
2.3. Количество планируемых к размещению контейнеров и бункеров с

указанием их объема:__________________________________________________ .
3. Данные о собственнике планируемого места (площадки) накопления

ТКО:
3.1. Для юридических лиц (ЮЛ):
1) полное наименование:_______________________________________;
2) ОГРН записи в ЕГРЮЛ:_____________________________________ ;
3) фактический адрес:_________________________________________ .
3.2. Для индивидуального предпринимателя (ИП):
1) Ф.И.О.:___________________________________________________ ;
2) ОГРН записи в ЕГРИП:________________________________________ ;
3) адрес регистрации по месту жительства:__________________________

3.3. Для физических лиц (ФЛ):
1) Ф.И.О.:_________________
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2) серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, 
удостоверяющего личность:__________ _________________________________

3) адрес регистрации по месту жительства:

4) контактные данные:________________________________________ .
4. Данные о предполагаемых источниках образования ТКО, которые 

планируются к складированию в месте (на площадке) накопления ТКО:
Сведения об одном или нескольких объектах капитального стро

ительства, территории (части территории) поселения, при осуществлении 
деятельности на которых у физических и юридических лиц образуются ТКО, 
планируемые к складированию в соответствующем месте (на площадке) 
накопления ТКО:

Заявитель подтверждает подлинность и достоверность представленных 
сведений и документов.

Заявитель:

«___» ___________20__ года _________________/ __________/
(подпись) (Ф.И.О.)

Заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район А.А. Сивкович



Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
OT ^ y .

Форма

ЗАЯВКА
на включение сведений о месте (площадке) накопления твердых 

коммунальных отходов в реестр на территории сельских поселений
Тимашевского района

Прошу включить в Реестр мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов на территории сельских поселений Тимашевского 
района место (площадку) накопления твердых коммунальных отходов (далее- 
ТКО):

1. Данные о нахождении места (площадки) накопления ТКО:
1.1. Адрес:___________ __________________________________________

1.2. Географические координаты:__________________________________ .
2. Данные о технических характеристиках места (площадки) накопления

ТКО:
2.1. Покрытие:___________________________________________________ .
2.2. Площадь:____________________________________________________ .
2.3. Количество размещенных и планируемых к размещению контейнеров

и бункеров с указанием их объема:_______________________________________ .
3. Данные о собственнике места (площадки) накопления ТКО:
3.1. Для юридических лиц (ЮЛ):
1) полное наименование:_________________________________________ ;
2) ОГРН записи в ЕГРЮЛ:________________________________________ ;
3) фактический адрес:____________________________________________

3.2. Для индивидуального предпринимателя (ИП):
1) Ф.И.О.:__________________________________
2) ОГРН записи в ЕГРИП:____________________
3) адрес регистрации по месту жительства:______

3.3. Для физического лица (ФЛ):
1) Ф.И.О.:_______________________________________________  ;
2) серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа,

удостоверяющего личность:____________________________________________



2

3) адрес регистрации по месту жительства:__________________________
--------------- ---------- ---------.-------------------------------------------------------------------- ------ ---------- ------------------------------------------------------------------------- ---------?

4) контактные данные:___________________________________________ .
4. Данные об источниках образования ТКО, которые складируются в 

месте (на площадке) накопления ТКО:
Сведения об одном или нескольких объектах капитального строительства, 

территории (части территории) поселения, при осуществлении деятельности на 
которых у физических и юридических лиц образуются ТКО, складируемые в 
соответствующем месте (на площадке) накопления ТКО:___________________

Заявитель подтверждает подлинность и достоверность представленных 
сведений и документов.

Заявитель:

«___» ___________20 года
(подпись)

/ ______________/
(Ф.И.О.)

Заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район А.А. Сивкович



Приложение № 3

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район
от J J .  £ / .  ЛОЛ& № 4 ^

Форма

РЕЕСТР
мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов 

на территории сельских поселений Тимашевского района

№
п/п

Данные о 
нахождении мест 

(площадок) 
накопления 

твердых 
коммунальных 

отходов (далее -  
ТКО) (сведения 

об адресе и (или) 
географических 

координатах)

Данные о 
технических 

характеристиках 
мест (площадок) 
накопления ТКО 

(сведения об 
используемом 

покрытии, площади, 
количестве 

размещенных и 
планируемых к 

размещению 
контейнеров и 

бункеров с 
указанием их 

объема)

Данные о
собственниках мест 

(площадок) 
накопления ТКО 
(для ЮЛ: полное 

наименование и ОГРН 
записи в ЕГРЮЛ, 

адрес;
для ИП: Ф.И.О., 
ОГРН записи в 
ЕГРИП, адрес 

регистрации по месту 
жительства; 

для ФЛ: Ф.И.О., 
серия, номер и дата 

выдачи паспорта или 
иного документа, 
удостоверяющего 
личность, адрес 

регистрации по месту 
жительства, 

контактные данные)

Данные об 
источниках 

образования твердых 
коммунальных 

отходов, которые 
складируются в 

местах (на площадках) 
накопления ТКО 

(сведения об одном 
или нескольких 

объектах 
капитального 

строительства, 
территории (части 

территории) 
поселения, при 
осуществлении 
деятельности на 

которых у физических 
и юридических лиц 
образуются ТКО, 
складируемые в 

соответствующих 
местах (на площадках) 

накопления ТКО)
1 2 3 4 5

Заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район А.А. Сивкович


