
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

09.12.2019    г. Минусинск    № 932 - п 

 

 

О закреплении ответственных лиц за ведение реестра мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов на территории Минусинского 

района и об утверждении форм документов для ведения реестра  

 

 

В соответствии со статьей 13.4 Федерального закона от 24.06.1998 № 

89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», статьей 16 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства 

РФ от 31.08.2018 № 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их 

реестра», руководствуясь статьями 29.3, 31 Устава Минусинского района 

Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Закрепить ведущего специалиста отдела по ГО, ЧС и ПБ 

администрации Минусинского района П.В. Ладынина ответственным за 

ведение реестра на официальном сайте администрации Минусинского района 

в сети «Интернет» в разделе «Экология» в электронном виде и на бумажном 

носителе. 

2. Отделу архитектуры и градостроительства администрации 

Минусинского района (Кривошеева О.Н.) создавать схемы размещения мест 

(площадок) накопления ТКО, отражающих данные о нахождении мест 

(площадок) накопления ТКО на карте соответствующего муниципального 

образования Минусинского района, в масштабе 1:2000. 

3. Утвердить форму реестра мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов (далее – ТКО) на территории Минусинского района 

согласно приложению 1. 

4. Утвердить форму заявки о включении сведений о месте (площадке) 

накопления ТКО на территории Минусинского района в реестр согласно 

приложению 2. 

5. Утвердить форму заявки о согласовании создания места (площадки) 

накопления твердых коммунальных отходов на территории Минусинского 

района согласно приложению 3. 



6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы по оперативным вопросам и жилищно-коммунальной 

политике А.В. Пересунько. 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и 

подлежит размещению на официальном сайте администрации Минусинского 

района в сети «Интернет» в разделе «Экология». 

 

 

 

Глава района  А.А. Клименко



Приложение 1 

к постановлению администрации 

Минусинского района  

от 09.12.2019 № 932 - п 

 

Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Минусинского района 
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Приложение 2 

к постановлению администрации 

Минусинского района  

от 09.12.2019 № 932 - п 

 

 

В администрацию Минусинского района 

_________________________________________ 
(наименование юридического лица, 

_________________________________________ 
Ф.И.О. заявителя - гражданина, индивидуального 

предпринимателя 

_________________________________________ 

 

 

Заявка  

о включении сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных 

отходов на территории Минусинского района в реестр 

 

 

Прошу включить сведения о месте (площадке) накопления твердых коммунальных 

отходов на территории Минусинского района в реестр: 

1. Данные о нахождении места (площадки) накопления ТКО: 

1.1. Адрес:_____________________________________________________________________ 

1.2. Географические координаты (широта, долгота °):________________________________ 

2. Данные о технических характеристиках места (площадки) накопления ТКО: 

2.1. покрытие:__________________________________________________________________ 

2.2. площадь:__________________________________________________________________ 

2.3. количество размещенных контейнеров и бункеров с указанием их 

объема:_______________________________________________________________________ 

3. Данные о собственнике места (площадки) накопления ТКО: 

3.1. для юридических лиц:  

- полное наименование:_________________________________________________________ 

- ОГРН записи в ЕГРЮЛ:_______________________________________________________ 

- фактический адрес:___________________________________________________________ 

3.2. для индивидуальных предпринимателей:  

- Ф.И.О.:______________________________________________________________________ 

- ОГРН записи в ЕГРИП:________________________________________________________ 

- адрес регистрации по месту жительства:__________________________________________ 

3.3. для физических лиц:  

- Ф.И.О.:______________________________________________________________________ 

- серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего 

личность:_____________________________________________________________________ 

- адрес регистрации по месту жительства:__________________________________________ 

- контактные данные:___________________________________________________________ 

4. Данные об источниках образования ТКО, которые планируются к складированию в 

месте (на площадке) накопления ТКО: 

4.1. сведения об одном или нескольких объектах капитального строительства, территории 

(части территории) поселения, при осуществлении деятельности на которых у физических 

и юридических лиц, а также у индивидуальных предпринимателей образуются ТКО, 

планируемые к складированию в соответствующем месте (на площадке) накопления 

ТКО:_________________________________________________________________________ 

К заявке прилагается: 



1. Схема размещения места (площадки) накопления ТКО на карте масштаба 1:2000. 

Заявитель подтверждает подлинность и достоверность представленных сведений и 

документов. 

 

 

Заявитель: 

 

«___» ___________ 20__ года                                 _________________/ __________/ 



 

Приложение 3 

к постановлению администрации 

Минусинского района  

от 09.12.2019 № 932 - п 

 

 

 

В администрацию Минусинского района 

_________________________________________ 
(наименование юридического лица, 

_________________________________________ 
Ф.И.О. заявителя - гражданина, индивидуального 

предпринимателя 

 

 
Заявка  

о согласовании создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов на 

территории Минусинского района 

 

Прошу согласовать создание места (площадки) накопления твёрдых коммунальных 

отходов на территории Минусинского района: 
1. Данные о предполагаемом нахождении места (площадки) накопления 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:  

- полное наименование:____________________________________________________  

- ОГРН записи в ЕГРЮЛ:___________________________________________________  

- фактический адрес:_______________________________________________________ 

3.2. для индивидуальных предпринимателей:  

- Ф.И.О.:_________________________________________________________________ 

- ОГРН записи в ЕГРИП:___________________________________________________  

- адрес регистрации по месту жительства:_____________________________________ 

3.3. для физических лиц:  

- Ф.И.О.:_________________________________________________________________ 

- серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего 

личность:_____________________________________________________________________ 

- адрес регистрации по месту жительства:_____________________________________ 

- контактные данные:______________________________________________________ 

4. Данные о предполагаемых источниках образования ТКО, которые планируются к 

складированию в месте (на площадке) накопления ТКО: 

4.1. сведения об одном или нескольких объектах капитального строительства, 

территории (части территории) поселения, при осуществлении деятельности на которых у 

физических и юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей образуются 

ТКО, планируемые к складированию в соответствующем месте (на площадке) накопления 

ТКО:_________________________________________________________________________ 



К заявке прилагается: 

1. Схема размещения места (площадки) накопления ТКО на карте масштаба 1:2000. 

 Заявитель подтверждает подлинность и достоверность представленных сведений и 

документов. 

 

Заявитель: 

 

«___» ___________ 20__ года                                 _________________/ __________/ 


