
АДМИНИСТРАЦИЯ МУРАШИНСКОГО РАЙОНА 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.03.2020 № И З"1__________
г. Мураши

Об утверждении формы заявки о согласовании создания места 
(площадки) накопления твердых коммунальных отходов на территории 

Мурашинского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» (в редакции от 27.12.2019), _Федеральным законом от 24.06.1998 

№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»

(в редакции от 27.12.2019), санитарными правилами и нормами СанПиН 42- 

128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных 

пунктов», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 31.08.2018 № 1039 «Об утверждении правил обустройства мест 

(площадок), администрация Мурашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

накопления ТКО на территории Мурашинского сельского поселения согласно 

приложению № 1.

2. Утвердить форму заявки о включении сведений о месте (площадки) 

накопления ТКО в реестр мест (площадок) накопления ТКО на территории 

Мурашинского сельского поселения согласно приложению № 2.

3. Утвердить форму решения о согласовании/об отказе 

в согласовании создания места (площадки) накопления ТКО согласно 

приложению № 3.



4. Утвердить форму решения о включении/об отказе во включении 

сведений о месте (площадки) накопления ТКО в реестр мест (площадок) 

накопления ТКО согласно приложению № 4.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации района.

6. Опубликовать данное постановление на официальном сайте 

Мурашинского района.

Глава Мурашиского



Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 
Мурашинского района 
от M  CI JtfdC  № / / j

л

О т_____________________________   Главе Мурашинского района

С.И. Рябинину

Форма заявки
о согласовании с администрацией Мурашинского района создания 

места (площадки) накопления твёрдых коммунальных отходов 
на территории Мурашинского сельского поселения

Прошу согласовать создание места (площадки) накопления твёрдых 
коммунальных отходов на территории Мурашинского сельского поселения:

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 общий объем:

2.4. количество планируемых к размещению контейнеров и (или) бункеров 
с указанием их объема, наличие крышки:

2.5. ограждение по периметру с трех сторон (есть/нет):



2.6. наличие зеленых насаждений (есть/нет)

2.7. наличие подъезда (есть/нет)

3. Данные о соблюдении санитарных норм и правил:

3.1. минимальная удаленность от жилых домов, детских площадок, мест 
отдыха и занятий спортом_____________м. л

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

4.1. для ЮЛ:
полное наименование:

- ОГРН записи в ЕГРЮЛ:

- фактический адрес:

4.2. для ИП:
- Ф.И.О.:

- ОГРН записи в ЕГРИП:

- адрес регистрации по месту жительства:

4.3. для ФЛ:
- Ф.И.О.:

- адрес регистрации по месту жительства:

- контактные данные:

5. Данные о предполагаемых источниках образования ТКО, 
которые планируются к складированию в месте (на площадке) 
накопления ТКО:

5.1. 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:



6. Место (площадка) накопления твердых коммунальных отходов 
будет создано в срок до "__ " ______________20___ г.

Заявитель подтверждает подлинность и достоверность представленных 
сведений и документов.

Заявитель:
л

« » ______ 20 года  / ___ /

К заявке прилагаются следующие документы:

1. Схема территориального размещения места (площадки) накопления 
твердых коммунальных отходов на карте масштаба 1:2000 (на базе 
геоинформационных систем "2ГИС", "Гугл карты" и т.п.) с указанием 
расстояния до ближайших зданий, строений, сооружений.

2. Документы, подтверждающие статус заявителя:
2.1. для юридического лица - выписка из Единого государственного 

реестра юридических лиц, полученная не ранее чем за месяц до дня ее 
представления, по форме, установленной федеральным органом 
исполнительной власти, либо в электронном виде с электронной подписью, 
сформированная с использованием интернет-сервиса, размещенного на 
сайте регистрирующего органа, учредительные документы, документ, 
подтверждающий полномочия лица, обратившегося с заявкой;

2.2 для индивидуального предпринимателя - выписка из Единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученная 
не ранее чем за месяц до дня ее представления, по форме, установленной 
федеральным органом исполнительной власти, либо в электронном виде с 
электронной подписью, сформированная с использованием интернет- 
сервиса, размещенного на сайте регистрирующего органа, документ, 
удостоверяющий личность, доверенность (в случае обращения 
представителя);

2.3 для физического лица - документ, удостоверяющий личность, 
доверенность (в случае обращения представителя).

* предусмотренные в приложении документы представляются, если они не 
были представлены ранее, или сведения, содержащиеся в них, изменились.



Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 
Мурашинского района 
от JP C fM W N s. / /3

О т_______________________________  Главе Мурашинского района

С.И. Рябинину

Форма заявки
включения сведений о месте (площадке) накопления твёрдых 

коммунальных отходов в реестр на территории 
Мурашинского сельского поселения

Прошу включить в реестр места (площадок) накопления твёрдых 
коммунальных отходов на территории Мурашинского сельского поселения:

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 общий объем:

2.4. количество планируемых к размещению контейнеров и (или) бункеров 
с указанием их объема, наличие крышки:

2.5. ограждение по периметру с трех сторон (есть/нет):



2.6. наличие зеленых насаждений (есть/нет)

2.7. наличие подъезда (есть/нет)

3. Данные о соблюдении санитарных норм и правил:

3.1. минимальная удаленность от жилых домов, детских площадок, мест 
отдыха и занятий спортом____________ м. л

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

4.1. для ЮЛ:
полное наименование:

- ОГРН записи в ЕГРЮЛ:

- фактический адрес:

4.2. для ИП:
- Ф.И.О.:

- ОГРН записи в ЕГРИП:

- адрес регистрации по месту жительства:

4.3. для ФЛ:
- Ф.И.О.:

- адрес регистрации по месту жительства:

- контактные данные:

5. Данные о предполагаемых источниках образования ТКО, 
которые планируются к складированию в месте (на площадке) 
накопления ТКО:

5.1. 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:



6. Место (площадка) накопления твердых коммунальных отходов 
будет создано в срок до "__ " ______________20___г.

Заявитель подтверждает подлинность и достоверность представленных 
сведений и документов.

Заявитель:
л

«__» ____________ 20__года    / ___ /

К заявке прилагаются следующие документы:

1. Схема территориального размещения места (площадки) накопления 
твердых коммунальных отходов на карте масштаба 1:2000 (на базе 
геоинформационных систем "2ГИС", "Гугл карты" и т.п.) с указанием 
расстояния до ближайших зданий, строений, сооружений.

2. Документы, подтверждающие статус заявителя:
2.1. для юридического лица - выписка из Единого государственного

реестра юридических лиц, полученная не ранее чем за месяц до дня 
ее представления, по форме, установленной федеральным органом 
исполнительной власти, либо в электронном виде с электронной подписью, 
сформированная с использованием интернет-сервиса, размещенного на сайте 
регистрирующего органа, учредительные документы, документ, 
подтверждающий полномочия лица, обратившегося с заявкой;

2.2. для индивидуального предпринимателя - выписка из Единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученная 
не ранее чем за месяц до дня ее представления, по форме, установленной 
федеральным органом исполнительной власти, либо в электронном виде 
с электронной подписью, сформированная с использованием интернет- 
сервиса, размещенного на сайте регистрирующего органа, документ, 
удостоверяющий личность, доверенность (в случае обращения 
представителя);

2.3. для физического лица - документ, удостоверяющий личность,
доверенность (в случае обращения представителя).

* предусмотренные в приложении документы представляются, если они не 
были представлены ранее, или сведения, содержащиеся в них, изменились.

*



Приложение № 3

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 
Мурашинского района

А

Форма решения 
о согласовании/об отказе в согласовании создания места 
(площадки) накопления твердых коммунальных отходов

№ ______  " " ________ 20 г.

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, администрацией Мурашинского городского поселения в лице

(должность) (Ф.И.О.)

принято решение о согласовании/об отказе в согласовании

(нужное указать)

создания места (площадки) накопления тверды коммунальных отходов 
по адресу(-ам):

собственнику места (площадки) накопления твердых коммунальных 
отходов:

в лице заявителя:

действующего на основании:

на основании

(указать обстоятельства, послужившие основанием для отказа)



Собственнику места (площадки-) накопления твердых коммунальных
отходов:
1. оборудовать место (площадку) накопления твердых коммунальных
отходов до "__ " ______________ 20___ г.;

2. следовать представленной схеме территориального размещения 
места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов;
3. содержать и эксплуатировать место (площадку) накопления твердых 
коммунальных отходов и прилегающую территорию в соответствии 
с требованиями законодательства Российской Федерации в области 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, требованиями 
правил благоустройства на территории Мурашинского городского 
поселения;
4. не позднее 3 рабочих дней со дня начала использования места
(площадки) накопления твердых коммунальных отходов направить в 
администрацию Мурашинского городского поселения заявку о включении 
сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов 
в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов.

(должность) М.П. (подпись) (Ф.И.О.)

*в случае принятия решения об отказе в согласовании создания места 
(площадки) накопления твердых коммунальных отходов указывается 
основание такого отказа, предусмотренное пунктом 8 Правил 
обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов и ведения их реестра, утвержденных Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 1039, 
и конкретные обстоятельства, послужившие основанием для отказа.



Приложение № 4

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 
Мурашинского района
от хм т

Форма решения 
о согласовании/об отказе в включении места 

(площадки) накопления твердых коммунальных отходов 
в реестр на территории Мурашинского сельского поселения

№ 20

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, администрацией Мурашинского городского поселения в лице

(должность) (Ф.И.О.)

принято решение о включении/об отказе во включении (нужное указать) 
сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов 
по адресу(-ам):

в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 
собственнику места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов:

в лице заявителя:

действующего на основании:

на основании

(указать обстоятельства, послужившие основанием для отказа)

Собственнику места (площадки) накопления твердых коммунальных 
отходов:

1. содержать и эксплуатировать место (площадку) накопления твердых 
коммунальных отходов и территорию обслуживания в соответствии с
требованиями правил благоустройства, требованиями законодательства 
Российской Федерации в области санитарно-эпидемиологического



благополучия населения;
2. в случае изменения сведений о месте (площадке) накопления 

твердых коммунальных отходов (адресной привязки, местоположения, 
количества и типа контейнеров и др.) направить в администрацию 
Мурашинского городского поселения извещение на бумажном носителе 
для внесения изменений в реестр мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов.

л

(должность) М.П. (подпись) (Ф.И.О.)

*в случае принятия решения об отказе во включении сведений о месте 
(площадке) накопления твердых коммунальных отходов в реестр мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов указывается 
основание такого отказа, предусмотренное пунктом 25 Правил 
обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов и ведения их реестра, утвержденных Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 1039, 
и конкретные обстоятельства, послужившие основанием для отказа.

¥


