
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Экз №___

г. Димитровград

Об определении органа, уполномоченного на ведение Реестра мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории

муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской
области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
31.08.2018 №1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра», 
п о с т а н о в л я ю :

1. Определить органом, уполномоченным за ведение на бумажном 
носителе и в электронном виде Реестра мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов на территории муниципального образования 
«Мелекесский район» Ульяновской области администрацию муниципального 
образования «Мелекесский район» в лице Муниципального казенного 
учреждения «Управление жилищно-коммунальным хозяйством Мелекесского 
района».

2. Утвердить форму Заявки для включения сведений в Реестр мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории 
муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области 
(Приложение 1).

3. Утвердить форму Реестра мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов на территории муниципального образования 
«Мелекесский район» Ульяновской области (Приложение 2).

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019.
5. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 

сайте администрации муниципального образования «Мелекесский район» 
Ульяновской области в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
М.Р.Сенюту - Первого заместителя Главы администрации (по 
экономическому развитию).

Глава администрации С. А. Сандрюков



Приложение 1 
к постановлению администрации 

муниципального образования 
«Мелекесский район»

от

Заявка
для включения сведений в Реестр мест (площадок) накопления твердых

коммунальных отходов
на территории муниципального образования «Мелекесского района»

Ульяновской области
Прошу включить в реестр мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов на территории муниципального образования 
«Мелекесский район» Ульяновской области:

1. Данные о 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 размещенных и планируемых к размещению 
контейнеров и бункеров с указанием их объема:

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

3.1. для юридических лиц, в том числе органов государственной 
власти и местного самоуправления: 

полное наименование:

ОГРН записи в ЕГРЮЛ:

фактический адрес:

3.2. для индивидуальных предпринимателей: 
фамилия, имя, отчество:



ОГРН записи в ЕГРИП:

адрес регистрации по месту жительства:

3.3. 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:

4. Данные о предполагаемых источниках образования твердых 
коммунальных отходов, которые планируются к складированию в месте (на 
площадке) накопления твердых коммунальных отходов:

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 твердые коммунальные отходы, складируемые в 
соответствующем месте (на площадке) накопления твердых коммунальных 
отходов:

К заявке прилагается:
Схема размещения места (площадки) накопления твердых 

коммунальных отходов на карте соответствующего городского или сельского 
поселения масштаба 1:2000.

Дата подачи заявки: «______ » ______________20______ года.

Должность, подпись уполномоченного лица органа местного
самоуправления городского или сельского поселения:

/

М. П.



Приложение 2 
к постановлению администрации 

муниципального образования 
«Мелекесский район» 

от

Реестр
мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов на 
территории муниципального образования «Мелекесский район»

Ульяновской области

№
п/п

Данные о
нахождении
мест (площадок)
накопления
твердых
коммунальных
отходов
(сведения об 
адресе и (или) 
географине ских 
координатах)

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)

Данные о
собственниках
мест (площадок)
накопления
твердых
коммунальных
отходов
(для юридических 
лиц: полное 
наименование и 
ОГРН записи в 
ЕГРЮЛ, адрес; 
для
индивидуальных 
предпринимателей: 
Ф.И.О., ОГРН 
записи в ЕГРИП, 
адрес регистрации 
по месту 
жительства; 
для физических 
лиц: 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 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)


