
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Иркутская область 

муниципальное образование 
«Усть-Илимский район» 

 
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от 19.01.2021  11 

г. Усть-Илимск 

 

О внесении изменений в Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Включение сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных 

отходов в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов», 

утвержденный постановлением Администрации муниципального образования  

«Усть-Илимский район» от 30.06.2020 № 321 

 

В целях устранения допущенной технической ошибки, в соответствии с 

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 31.08.2018 № 1039 «Об утверждении правил обустройства мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра», Порядком разработки 

и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг, 

утвержденным постановлением Администрации муниципального образования «Усть-

Илимский район» от 09.10.2019 № 646, руководствуясь статьями 32, 60 Устава 

муниципального образования «Усть-Илимский район», 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю 

 

1. Внести следующие изменения в Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Включение сведений о месте (площадке) накопления твердых 

коммунальных отходов в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов», утвержденный постановлением Администрации муниципального образования 

«Усть-Илимский район» от 30.06.2020 № 321: 

приложение изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник» и 

разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования «Усть-

Илимский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

И.о. главы Администрации 

муниципального образования 

«Усть-Илимский район»                В.М. Князев 

 

  



 

Приложение  

к постановлению Администрации  

муниципального образования  

«Усть-Илимский район» 

от_19.01.2021__  № _11__  

 

«Приложение 

к Административному регламенту  

«Включение сведений о месте (площадке) накопления 

 твердых коммунальных отходов в реестр мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов» 

 

 

В Администрацию муниципального  

образования «Усть-Илимский район» 

от ______________________________ 

______________________________ 

  

 

ЗАЯВКА 

о включении сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных 

отходов в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 

 

Прошу включить в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов на территории ______________ сельского поселения место (площадку) 

накопления твердых коммунальных отходов. 

1 Данные о месте (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 контейнеров и бункеров с 

указанием их объема 

 

3 Данные о собственнике места (площадки) накопления ТКО: 
3.1 Для юридических лиц 

3.1.1 Полное наименование  

3.1.2 ОГРН записи в ЕГРЮЛ  

3.1.3 Фактический адрес  

3.2 Для индивидуальных предпринимателей 

3.2.1 Фамилия, имя, отчество  

3.2.2 ОГРН записи в ЕГРИП   

3.2.3 Адрес регистрации по месту жительства  

3.3 Для физических лиц 

3.3.1 Фамилия, имя, отчество  

3.3.2 Серия, номер и дата выдачи паспорта или 

иного документа, удостоверяющего 

личность 

 

3.3.3 Адрес регистрации по месту жительства  

3.3.4 Контактные данные  

4 Данные об источниках образования ТКО в месте (площадке) накопления 



 

ТКО: 
4.1 Адрес (-а) объекта (-ов) капитального 

строительства с указанием территории 

(части территории) поселения, где у 

заявителя образуются ТКО, планируемые 

к складированию в месте (на площадке) 

их накопления 

 

 

К заявке прилагается схема размещения места (площадки) накопления ТКО на 

карте масштаба 1:2000. 

 

Подлинность и достоверность представленных сведений и документов 

подтверждаю. 

 

Результат предоставления муниципальной услуги прошу 

_____________________________________________________________________________. 
(указывается «выдать лично» либо «направить почтовым отправлением») 

 

 

Заявитель: 

 

     

(дата)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

». 

 

 

 


