
                         

          АДМИНИСТРАЦИЯ                                                                
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

                 МОКША 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                  

     БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ                                                                                

    САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ                                                          

 

   ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  28 декабря 2018 г.  №157 

           с.Мокша 

Об упорядочении обустройства мест (площадок) 

накопления твёрдых коммунальных отходов и 

ведения их реестра на территории сельского 

поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от № «Об отходах производства и потребления»,  

Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 № 1039 «Об 

утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твёрдых 

коммунальных отходов и ведения их реестра», Уставом сельского поселения 

Мокша  муниципального района Большеглушицкий Самарской области, в целях 

упорядочения обустройства мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных 

отходов и ведения их реестра на территории сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, администрация 

сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Определить администрацию сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области органом, 

уполномоченным на принятие решений о согласовании или отказе в согласовании 

создания (мест) площадок накопления твёрдых коммунальных отходов на 

территории сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области и ведение реестра мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов на территории сельского поселения 

Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

2. Утвердить форму заявки на согласование с администрацией сельского 

поселения Мокша  муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

создания места (площадки) накопления твёрдых коммунальных отходов на 

территории сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области приложению 1. 



3. Утвердить форму заявки о включении в реестр сведений о месте 

(площадке) накопления твёрдых коммунальных отходов на территории сельского 

поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

согласно приложению 2. 

4. Утвердить форму реестра мест (площадок) накопления твёрдых 

коммунальных отходов на территории сельского поселения Мокша  

муниципального района Большеглушицкий Самарской области приложению 3. 

5. Определить официальный сайт администрации сельского поселения 

Мокша  муниципального района Большеглушицкий Самарской области в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.moksha. 

admbg.org сайтом, на котором размещается реестр мест (площадок) накопления 

твёрдых коммунальных отходов на территории сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области в электронном 

виде с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о 

персональных данных. 

6. Настоящее постановление вступает в силу после дня его 

официального опубликования  и распространяется на правоотношения, возникшие 

с 1 января 2019 года. 

7. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

 

 

Глава сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области                                                              О.А.Девяткин 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.moksha/


Приложение 1 

к Постановлению администрации 

сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области    

от  28 декабря 2018 г. № 157 

 

 

 

Главе сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области  

от ___________________________ 

 

Заявка 

 на  согласование с администрацией сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области   создания места (площадки) накопления твёрдых 

коммунальных отходов  

на территории сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области    

 

Прошу согласовать создание места (площадки) накопления твёрдых коммунальных 

отходов (далее – ТКО) на территории сельского поселения Мокша муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области: 

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

1.1. Адрес:_______________________________________________________ 

1.2. Географические координаты:___________________________________ 

2. Данные о технических характеристиках создаваемого места (площадки) 

накопления ТКО: 

2.1. покрытие:____________________________________________________ 

2.2. площадь:____________________________________________________ 

2.3. количество планируемых к размещению контейнеров (бункеров) с указанием 

их объема:_____________________________________________________ 

3. Данные о собственнике создаваемого 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 планируется складировать в 

создаваемом месте (на площадке) накопления ТКО (сведения об одном или 

нескольких объектах капитального строительства, территории (части территории) 

поселения, при осуществлении деятельности на которых у физических и 

юридических лиц образуются ТКО, которые планируется складировать в 



создаваемом 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 администрации сельского поселения 

Мокша муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области    

         от  28 декабря 2018 г. № 157 

 

 

Главе сельского поселения  Мокша 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области    

                                                                      от _________________________________ 

 

 

Заявка  

о включения в реестр сведений о месте (площадке) накопления твёрдых коммунальных 

отходов на территории сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

    

Прошу включить в реестр мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных 

отходов на территории сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области место (площадку) накопления твёрдых 

коммунальных отходов (далее - ТКО): 

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 

(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 складируются в месте (на 

площадке) накопления ТКО 

 (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 администрации сельского поселения 

Мокша муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области    

         от 28 декабря 2018 г. № 157 

 

 

Реестр 

 мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов на территории сельского поселения  Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области    
 

 

 
№ 

п/п 

Данные о нахождении мест 

(площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов 

Данные о технических характеристиках 

мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов 

Данные о собственниках мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов 

Данные об 

источниках 

образования твердых 

коммунальных 

отходов, которые 

складируются в 

местах (на 

площадках) 

накопления твердых 

коммунальных 

отходов 

Адрес мест 

(площадок) 

накопления твердых 
коммунальных 

отходов 

Географич

еские 

координат
ы мест 

(площадок

) 
накоплени

я твердых 

коммуналь
ных 

отходов 

Схема 

разме

щения 
мест 

(площа

док) 
накопл

ения 

тверды
х 

комму

нальн
ых 

отходо

в 

Испо

льзу

емое 
покр

ытие 

Площа

дь, 

кв.м. 

Колич

ество 

разме
щенны

х 

контей
неров  

(бунке

ров), 
ед. 

Количес

тво 

планиру
емых к 

размеще

нию 
контейне

ров 

(бункеро
в), ед. 

Объем 

контейне

ров 
(бункеро

в), куб.м. 

Полное 

наименовани

е (для 
юридических 

лиц)/ 

фамилия, 
имя, 

отчество  

(для 
индивидуаль

ных 

предпринима
телей и 

физических 

лиц) 

ОГРН ЕГРЮЛ (для 

юридических лиц)/ 

ОГРН ЕГРИП (для 
индивидуальных 

предпринимателей)/ 

серия, номер и дата 
выдачи паспорта или 

иного документа, 

удостоверяющего 
личность в 

соответствии с 

законодательством 
Российской Федерации 

(для физических лиц) 

Фактический 

адрес (для 

юридических 
лиц)/ адрес 

регистрации по 

месту 
жительства 

(для 

индивидуальн
ых 

предпринимате

лей и 
физических 

лиц) 

Контактные 

данные (для 

физических 
лиц) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

              

 

 
Приложения: 

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

 



 


