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БАШКАРМА КОМИТЕТЫ 

 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   КАРАР 

№ 7                                    От 18 апреля 2019 г 

Об упорядочении обустройства 

мест(площадок)накопления твѐрдых 

коммунальных отходов и ведения их 

реестра на территории муниципального 

образования«Юлсубинского сельского  

поселение»Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики 

Татарстан 

 

           В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 24 июня 1998 года №89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления», Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 31 августа 2018 года № 1039 «Об утверждении Правил обустройства 

мест (площадок) накопления твѐрдых коммунальных отходов и ведения их 

реестра»ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить: 

1.1) форму Заявки для заявителей о согласовании с Исполнительным 

комитетом Юлсубинского сельского поселения Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан создания места (площадки) 

накопления твѐрдых коммунальных отходов на территории муниципального 

образования «Юлсубинское сельское поселение» Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан» согласно приложению №1; 

1.2)  форму Заявки для включения сведений о месте (площадке) накопления 

твѐрдых коммунальных отходов в реестр на территории муниципального 

образования «Юлсубинское сельское поселение» Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан» согласно приложению №2; 

1.3)форму Реестра мест (площадок) накопления твѐрдых коммунальных 

отходов на территории муниципального образования «Юлсубинское сельское 

поселение» Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан 

согласно приложению №3. 

           2.Исполнительному комитету Юлсубинского сельского поселения Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан обеспечить: 

- формирование и ведение на бумажном носителе и в электронном виде реестра мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории 



муниципального образования «Юлсубинское сельское поселение» Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан с указанием в нем 

данных о нахождении мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, 

о технических характеристиках мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов,  о собственниках мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов, об источниках образования твердых коммунальных 

отходов, которые складируются в местах (на площадках) накопления твердых 

коммунальных отходов; 

- рассмотрение заявок о создании места (площадки) накопления твердых 

коммунальных отходов. 

         3. Установить, что настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования (обнародования) и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года. 

         4. Настоящее постановление разместить на специальных информационных 

стендах Юлсубинского сельского поселения Рыбно-Слободского муниципального 

района Республики Татарстан, расположенных по адресу: Республика Татарстан, 

Рыбно-Слободский муниципальный район, с.Юлсубино, ул.Татарстан, д.56а, 

официальном сайте Рыбно-Слободского муниципального района Республики 

Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: 

http://ribnaya-sloboda.tatarstan.ru и «Официальном портале правовой информации 

Республики Татарстан» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по 

веб-адресу: http://pravo.tatarstan.ru. 

          5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава Юлсубинского сельского поселения 

Рыбно-Слободскогомуниципального 

района Республики Татарстан   _______Х.Х.Гатиятов



Приложение №1 

к постановлению Исполнительного 

комитета Юлсубинского сельского 

поселения Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики 

Татарстан  

от 18.04.2019  №7 

 

 

 

Главе Юлсубинского сельского  

поселения Рыбно-Слободского 

муниципального района 

Республики Татарстан 

от__________________________ 

____________________________ 
 

Заявка  

о согласовании с Исполнительным комитетом ____________ поселения 

создания места (площадки) накопления твѐрдых коммунальных отходов на 

территории муниципального образования «__________ поселение»Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан 
 

Прошу согласовать создание места (площадки) накопления твѐрдых 

коммунальных отходов на территории муниципального образования «___________ 
поселение» Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан:  

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 ЮЛ: 



 

полное наименование: ______________________________________________ 

ОГРН записи в ЕГРЮЛ: _____________________________________________ 

 

фактический адрес: _________________________________________________ 

 

3.2. для ИП: 

 

Ф.И.О.: __________________________________________________________ 

 

ОГРН записи в ЕГРИП: _____________________________________________ 

 

адрес регистрации по месту жительства: _______________________________ 

 

3.3. для ФЛ: 

 

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 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 №2 

к постановлению Исполнительного 

комитета Юлсубинского сельского 

поселения Рыбно-Слободского 

муниципального района 

Республики Татарстан  

от 18.04.2019 №7 

 

Главе Юлсубинского сельского  

                                                                                 поселения Рыбно-Слободского 

                                                                                 муниципального района 

                                                                                 Республики Татарстан 

                                                                                 от__________________________ 

                                                                                  ____________________________ 

 

Заявка 

для включения сведений о месте (площадке) накопления твѐрдых  

коммунальных отходов в реестр на территории муниципального образования 

«Юлсубинского  сельского  поселение»Рыбно-Слободского муниципального 

района  Республики Татарстан 
 

Прошу включить в Реестр мест (площадок) накопления твѐрдых 

коммунальных отходов на территории муниципального образования 
«Юлсубинское сельское  поселение» Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан место (площадку) накопления твѐрдых коммунальных 
отходов: 

 

          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 ЮЛ: 



 

полное наименование: ______________________________________________ 

 
ОГРН записи в ЕГРЮЛ: ____________________________________________ 

 
фактический адрес: _________________________________________________ 

 

3.2. для ИП: 

 

Ф.И.О.: __________________________________________________________ 

 
ОГРН записи в ЕГРИП: _____________________________________________ 

 

адрес регистрации по месту жительства: _______________________________ 

 

3.3. для ФЛ: 

 

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 складируются 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 образуются ТКО, складируемые 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 Исполнительного 

комитета Юлсубинского сельского 

поселения Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики 

Татарстан  

от 18.04.2019 №7 
 

 

 
  Реестр мест накопления твердых коммунальных отходов в Юлсубинском сельском поселении Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан 
 

№ ________ 

поселение 

Месторасположение мест 

(площадок)  

Технические характеристики Собственник (наименование, инн) Источники образования 

отходов (организация и 

территория от которых 

образуется отходы)  адрес географические 

координаты 

покрытие 

площадки 

площадь, 

кв.м 

количество 

контейнеров 

объем, 

куб.м 

Полное 

наименование 

Регистрационный 

номер записи в 

ЕГРЮЛ 

           

 

 

 

Приложения: 

 

     1.Схемы размещения мест (площадок) накопления ТКО на карте масштаба1:2000. 

 

 

 
 


