
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
«КАРКАЛИНСКОЕ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
ЛЕНИНОГОРСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ЛЕНИНОГОРСК 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ 
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БЕРЭМЛЕГЕ 

БАШКАРМА КОМИТЕТЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20. 03. 2019 г. №6

Об утверждении Порядка ведения реестра 
площадок накопления твердых коммунальных 
отходов на территории муниципального 
образования «Каркалинское сельское
поселение» Лениногорского муниципального 
района

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и 
потребления», пунктом 14, части 3 статьи 15 Закона Республики Татарстан от 
28.07.2004 N 45-ЗРТ "О местном самоуправлении в Республике Татарстан", 
Исполнительный комитет муниципального образования «Каркалинское сельское 
поселение» Лениногорского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок ведения реестра площадок накопления твердых 
коммунальных отходов на территории муниципального образования «Каркалинское 
сельское поселение» Лениногорского муниципального района .

2. Обнародовать настоящее постановление путем размещения на информационных 
стендах, расположенных по адресам: Республика Татарстан, Лениногорский район, 
с.Каркали, ул. Советская д.93, и опубликовать настоящее постановление на 
официальном сайте Лениногорского муниципального
района(ИЦр://1етподог5к.tatarstan.ru) в разделе «Сельские поселения» и официальном 
портале правовой информации Республики Татарстан (pravo.tatarstan.ru).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образо 
«Каркалинское сельское пос 
Лениногорского муниципаль 
Республики Татарстан Г.Х.Шириязданова



Приложение к постановлению

от 20 марта 2019 г. №6 

ПОРЯДОК
ведения реестра площадок накопления твердых коммунальных отходов на территории 

муниципального образования «Каркалинское сельское поселение» Лениногорского
муниципального района

Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 14, части 3 статьи 15 
Закона Республики Татарстан от 28.07.2004 N 45-ЗРТ "О местном самоуправлении в 
Республике Татарстан" определяет процедуру формирования реестра площадок 
накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального 
образования «Каркалинское сельское поселение» Лениногорского муниципального 
района (далее-реестр).

2.В реестр включаются сведения о площадках накопления твердых 
коммунальных отходов от населения муниципального образования «Каркалинское 
сельское поселение» Лениногорского муниципального района , 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 на 
официальном сайте Лениногорского муниципального района в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" (http:// leninoqorsk.tatarstan.ru) в разделе 
«Сельские поселения».

5.Ведение реестра осуществляет муниципальный служащий Исполнительного 
комитета муниципального образования «Каркалинское сельское поселение» 
Лениногорского муниципального района (далее по тексту - специалист), согласно 
приложению 1 к настоящему Порядку в соответствии с принятыми решениями 
постоянно действующей комиссии по определению мест размещения площадок 
накопления твердых коммунальных отходов в районах сложившейся застройки.

6. Реестр ведется на государственном языке Российской Федерации.
7.Реестр содержит следующую информацию:

данные о нахождении мест (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);

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

данные о собственниках мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов (сведения: 

сведения:
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, которые 
складируются в местах (на площадках) накопления 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 в соответствующих местах (на площадках) накопления твердых 
коммунальных отходов).

данные о количестве контейнеров/ бункеров на контейнерной площадке (с 
указанием их объема).

8.Специалист Исполнительного комитета муниципального образования 
«Каркалинское сельское поселение» Лениногорского муниципального района :

81.Осуществляют сбор исходных данных о площадках для ведения реестра и 
присваивает учетные номера контейнерным площадкам.

8.2.Ежеквартально осуществляет актуализацию сведений представляемых 
постоянно действующей комиссии по определению мест размещения площадок 
накопления твердых коммунальных отходов, сведения о внесении изменений, 
включении новых площадок в реестр согласно Приложению 2 к настоящему Порядку.

8.3.Осуществляет размещение реестра на официальном сайте Лениногорского 
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
(http:// leninoqorsk.tatarstan.ru), в разделе «Сельские поселения».



Приложение №1
к Порядку ведения реестра контейнерных 
площадок для сбора твердых
коммунальных отходов на территории 
муниципального образования 
«Каркалинское сельское поселение» 
Лениногорского муниципального района 
от 20 марта 2019 г.№6

РЕЕСТР

площадок накопления твердых коммунальных отходов на территории 
муниципального образования «Каркалинское сельское поселение» 

Лениногорского муниципального района

N
п/
п

Место 
нахождение 
(площадок) 
накопления 

твердых 
коммунальн 
ых отходов

технические
характеристики

мест
(площадок)
накопления

твердых
коммунальных

отходов

собственник 
и мест 

(площадок) 
накопления 

твердых 
коммунальн 
ых отходов

Источники 
образования 

твердых 
коммунальных 

отходов, 
которые 

складируются в 
местах(на 
площадках) 
накопления 

твердых 
коммунальных 

отходов

Количество 
контейнеров/ 
бункеров на 

контейнерной 
площадке (с 

указанием их 
объема)

1 2 3 4 5 6
1.
2.



Приложение №2 
к Порядку ведения реестра 
контейнерных площадок для сбора 
твердых коммунальных отходов на 
территории муниципального 
образования «Каркалинское сельское 
поселение» Лениногорского 
муниципального района . 
от 20 марта 2019 г. №6

Сведения
о площадках накопления твердых коммунальных отходов расположенных на 

территории муниципального образования «Каркалинское сельское поселение»
Лениногорского муниципального района

№п/
п

Место 
нахождение 
(площадок) 
накопления 

твердых 
коммунальн 
ых отходов

технические
характеристики

мест
(площадок)
накопления

твердых
коммунальных

отходов

собственники
мест

(площадок)
накопления

твердых
коммунальных

отходов

Источники 
образования 

твердых 
коммунальны 

х отходов, 
которые 

складируются 
в местах (на 
площадках) 
накопления 

твердых 
коммунальны 

х отходов

Количество 
контейнеров/ 
бункеров на 

контейнерной 
площадке (с 

указанием их 
объема)

1 2 3 4 5 6
1.
2.


