
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
31 января 2019 г.

с. Грачевка №
44

Об утверждении правил правил формирования и ведения реестра мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории 
Грачевского муниципального района Ставропольского края

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 твёрдых 
коммунальных отходов и ведения их реестра», Законом Ставропольского 
края от 16 ноября 2009 года № 81-кз «Об отдельных вопросах
регулирования в области обращения с отходами производства и 
потребления», «СанПиН 42-128-4690-88. Санитарные правила содержания 
территорий населенных мест», в целях совершенствования мероприятий по 
накоплению твердых коммунальных отходов на территории Грачевского 
муниципального района Ставропольского края, администрация Грачевского 
муниципального района Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые:

1.1. Правила формирования и ведения реестра мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов на территории Грачевского 
муниципального района Ставропольского края.

1.2. Форму Заявки о согласовании с администрацией Грачевского 
муниципального района Ставропольского края создания места (площадки) 
накопления твёрдых коммунальных отходов на территории поселения 
Грачевского муниципального района Ставропольского края.



1.3. Форму Заявки для включения сведений о месте (площадке) 
накопления твёрдых коммунальных отходов в реестр на территории 
Грачевскогомуниципального района Ставропольского края.

1.4. Форму Реестра мест (площадок) накопления твёрдых ком
мунальных отходов на территории Грачевского муниципального района 
Ставропольского края.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации Грачевского муниципального 
района Ставропольского края Д.В. Полюбина.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
обнародования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 
января 2019 года.

Глава Грачевского 
муниципального района 
Ставропольского края Р.А. Коврыга



Утверждены
постановлением администрации 
Г рачевского муниципального
района Ставропольского края 
от 31.01.2019г. №44

ПРАВИЛА
формирования и ведения реестра мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов на территории Г рачевского 

муниципального района Ставропольского края

1. Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 
(далее -  ТКО) представляет собой базу данных о местах (площадках) 
накопления твердых коммунальных отходов на территории Грачевского 
муниципального района Ставропольского края.

2.Органом, уполномоченным на ведение реестра, является
администрация Грачевского муниципального района Ставропольского края.

3. Реестр ведется на бумажном носителе и в электронном виде.
4. В течение 10 рабочих дней со дня внесения в реестр сведений о 

создании места (площадки) накопления ТКО такие сведения размещаются на 
официальном сайте администрации Грачевского муниципального района 
Ставропольского края в сети «Интернет».

5. Сведения из реестра размещаются на официальном сайте 
администрации Грачевского муниципального района Ставропольского края в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с соблюдением 
требований законодательства Российской Федерации о персональных 
данных.

6. Реестр ведется на государственном языке Российской Федерации.
7. В соответствии с пунктом 5 статьи 134 Федерального закона от 24 

июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» реестр 
должен включать в себя следующие разделы:

1) данные о нахождении мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов;

2) данные о технических характеристиках мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов;

3) данные о собственниках мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов;

4) данные об источниках образования твердых коммунальных отходов, 
которые складируются в местах (на площадках) накопления твердых 
коммунальных отходов.
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8. Раздел «Данные о нахождении мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов» содержит сведения о почтовом адресе и (или) 
географических координатах мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов, а так же схему размещения мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов.

Схема размещения мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов отражает данные о нахождении мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов на карте соответствующего 
муниципального образования масштаба 1:2000.

9. Раздел «Данные о технических характеристиках мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов» содержит сведения об 
используемом покрытии, площади, количестве размещенных контейнеров с 
указанием их объема.

Информация о размещенных и планируемых к размещению контейнерах 
и бункерах с указанием их объема формируется на основании информации, 
предоставляемой региональным оператором по обращению с твердыми 
коммунальными отходами, в зоне деятельности которого размещаются места 
(площадки) накопления твердых коммунальных отходов.

Информация о планируемых к размещению контейнерах определяется 
уполномоченным органом с учетом предложений регионального оператора 
по обращению с твердыми коммунальными отходами, в зоне деятельности 
которого размещаются места (площадки) накопления твердых коммунальных 
отходов.

10. Раздел «Данные о собственниках мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов» содержит сведения: для юридических лиц - 
полное наименование и основной государственный регистрационный номер 
записи в Едином государственном реестре юридических лиц, адрес его 
фактического нахождения; для индивидуальных предпринимателей - 
фамилия, имя, отчество, основной государственный регистрационный номер 
записи в Едином государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей, адрес регистрации по месту жительства, почтовый адрес; 
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.

11. Раздел «Данные об источниках образования твердых коммунальных 
отходов, которые складируются в местах (на площадках) накопления 
твердых коммунальных отходов» содержит сведения об одном или 
нескольких объектах капитального строительства, территории (части 
территории) поселения, осуществляя деятельность на которых у физических 
и юридических лиц образуются твердые коммунальные отходы, которые 
складируются в соответствующих местах (на площадках) накопления 
твердых коммунальных отходов.

12. В случае если место (площадка) накопления твердых 
коммунальных отходов создано заявителем, он обязан обратиться в
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администрацию Грачевского муниципального района с заявкой о включении 
сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов в 
реестр не позднее 3 рабочих дней со дня начала его использования.

13. Лицо, создавшее место (площадку) накопления твердых 
коммунальных отходов, направляет в администрацию Грачевского 
муниципального района:

1) заявку о включении сведений о месте (площадке) накопления в 
реестр согласно форме, установленной уполномоченным органом;

2) копии документов, подтверждающие право собственности на место 
(площадку) накопления твердых коммунальных отходов.

14. Рассмотрение документов, предусмотренных пунктом 13 настоящих 
Правил, осуществляется администрацией Грачевского муниципального 
района в течение 10 рабочих дней с даты их получения.

15. По результатам рассмотрения заявки о включении сведений о месте 
(площадке) накопления в реестр администрация Грачевского 
муниципального района принимает решение о включении сведений о месте 
(площадке) накопления твердых коммунальных отходов в реестр или об 
отказе во включении таких сведений в реестр.

16. Решение об отказе во включении сведений в реестр принимается в 
следующих случаях:

1) несоответствие заявки о включении сведений о месте (площадке) 
накопления твердых коммунальных отходов в реестр установленной форме;

2) наличие в заявке о включении сведений о месте (площадке) 
накопления в реестр и прилагаемых к ней документах недостоверной 
информации;

3) отсутствие согласования администрацией Грачевского 
муниципального района создания места (площадки) накопления твердых 
коммунальных отходов.

17. В решении об отказе во включении сведений о месте (площадке) 
накопления твердых коммунальных отходов в реестр в обязательном порядке 
указывается основание такого отказа.

18. Администрация Грачевского муниципального района уведомляет 
лицо, указанное в пункте 20 настоящих Правил, о принятом решении в 
течение 3 рабочих дней с даты его принятия.

19. После устранения основания отказа, но не позднее 30 дней со дня 
получения решения об отказе во включении сведений о месте (площадке) 
накопления твердых коммунальных отходов в реестр заявитель вправе 
повторно обратиться в администрацию Грачевского муниципального района 
с заявкой о включении сведений о месте (площадке) накопления твердых 
коммунальных отходов в реестр. Заявка, поступившая в администрацию 
Грачевского муниципального района повторно, рассматривается в порядке и 
сроки, которые установлены пунктами 11-18 настоящих Правил.

20. Лицо, указанное в пункте 13 настоящих Правил, обязано сообщать в 
администрацию Грачевского муниципального района о любых изменениях 
сведений, содержащихся в реестре, в срок не позднее пяти рабочих дней со
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дня наступления таких изменений путем направления соответствующего 
письменного извещения на бумажном носителе.

21. Нарушение требований настоящих Правил влечет ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Управляющий делами админи! 
Грачевского муниципального 
Ставропольского края Л.Н.Шалыгина



Утверждена
постановлением администрации 
Г рачевского муниципального 
района Ставропольского края 
от 31.01.2019г. №44

Г лаве Г рачевского 
муниципального района

от

ЗАЯВКА

о согласовании с администрацией Г рачевского муниципального района 
Ставропольского края создания места (площадки) накопления твердых 

коммунальных отходов на территории поселения Г рачевского муниципального 
района Ставропольского края

Прошу согласовать создание места (площадки) накопления твёрдых коммунальных 
отходов на территории Г рачевского муниципального района Ставропольского края:

1. Данные о предполагаемом нахождении места (площадки) накопления ТКО:
1.1. Адрес:________________________________________________________
1.2. Г еографические 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:____________________________________________
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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

К заявке прилагается:

1. Схема размещения места (площадки) накопления ТКО на карте масштаба 1.2000.

Заявитель подтверждает подлинность и достоверность представленных сведений и 
документов.

ТКО:

Заявитель:
«__» 20__года / /

Управляющий делами администрац 
Г рачевского муниципального райо! 
Ставропольского края Л.Н.Шалыгина



Утверждена
постановлением администрации
Г рачевского муниципального
района Ставропольского края 
от 31.01.2019г. №44

Главе Грачевского 
муниципального района

от

ЗАЯВКА

для включения сведений о месте (площадке) накопления твёрдых коммунальных 
отходов в реестр на территории Г рачевского муниципального района 

Ставропольского края

Прошу включить в Реестр мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов 
на территории поселения Грачевского муниципального района Ставропольского края место 
(площадку) накопления твёрдых 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:
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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:

Управляющий делами админ 
Г рачевского муниципальной 
Ставропольского края Л.Н.Шалыгина



Утвержден
постановлением администрации 
Г рачевского муниципального
района Ставропольского края 
от 31.01.2019г. № 44

Реестр
мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов на территории 

Г рачевского муниципального района Ставропольского края

№
п/п

Д анны е о  нахождении мест 
(площ адок) накопления ТКО 
(сведения об адресе и (или) 
географических 
координатах)

Д анны е о технических 
характеристиках мест 
(площ адок) накопления 
ТКО
(сведения об 
используемом покрытии, 
площади, количестве 
размещ енных и 
планируемых к 
размещ ению 
контейнеров и бункеров 
с  указанием их объема)

Д анны е о собственниках мест 
(площ адок) накопления ТКО  
(для ЮЛ: полное наименование и 
ОГРН записи в ЕГРЮ Л, адрес, 
для ИП: Ф.И.О., ОГРН  записи в 
ЕГРИП, адрес регистрации по 
месту жительства, 
для ФЛ: Ф И О , серия, номер и 
дата выдачи паспорта или иного 
документа, удостоверяющ его 
личность, адрес регистрации по 
месту жительства, контактные 
данные)

Данные об источниках образования твердых 
коммунальных отходов, которые складируются 
в местах (на площ адках) 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, складируемы е в соответствующих 
местах (на площадках) накопления ТКО)

Управляющий делами администрации 
Грачевского муниципального района 
Ставропольского края Л.Н.Шалыгина




