
 

АДМИНИСТРАЦИЯ УСПЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА  АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

    

29.07.2022 г.                                                                                            № 7 
с. Успенка 

 

О внесении дополнений в постановление 

от 09.07.2019 № 17 « Об утверждении реестра  

мест (площадок) накопления твердых коммунальных  

отходов, расположенных на территории  

муниципального образования Успенский  

сельсовет» 

 

 

Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и 

потребления», постановлением Правительства Российской Федерации от 31 

августа 2018г. № 1039 «Об утверждении правил обустройства мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их 

реестра», постановляю: 

 

 I.  Внести  и утвердить дополнения в постановление от 09.07.2019 № 17 «Об 

утверждении реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных  

отходов, расположенных на территории муниципального образования 

Успенский сельсовет»: 

1. Заявку о создании места  сбора и накопления ТКО и включения  их в  

реестр. (Приложение № 1). 

2. Схему мест размещения контейнерных площадок для сбора твердых 

коммунальных отходов на территории муниципального образования 

Успенский  сельсовет Локтевского района Алтайского края. (Приложение № 

2). 

II. Настоящее постановление обнародовать в установленном законом 

порядке. 

III.   Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

Глава сельсовета                                                                В.В. Савин 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

                                                  к Порядку определения мест сбора и накопления твердых     

                                      коммунальных отходов на территории муниципального   

                                      образования Успенский сельсовет Локтевского района  

                                      Алтайского края. 

                                      В Комиссию администрации        Успенского сельсовета 

                                      для принятия решения о создании мест сбора и накопления ТКО                  

                                     Регистрационный №                      от     
 

ЗАЯВКА 

о создании места сбора и накопления ТКО и включения      их в реестр 

 

Заявитель    

(для юридических лиц – полное наименование и основной государственный 
регистрационный 

 

номер записи в Едином государственном реестре юридических лиц, фактический 
адрес; 

 

для индивидуальных предпринимателей – фамилия, имя, отчество (при наличии), 
основной 

государственный 
 

регистрационный номер записи в Едином государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей, 

 

адрес регистрации по месту жительства; 
 

для физических лиц – фамилия, имя, отчество (при наличии), серия, номер и дата 
выдачи 

паспорта или иного 
 

документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством 
Российской 
Федерации, 

 

адрес регистрации по месту жительства, контактные данные) прошу согласовать 
место сбора и 

накопления ТКО, расположенного по адресу 
 

почтовый индекс, почтовый адрес 
 

и включить его в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов на 
территории Муниципального образования Успенский сельсовет Локтевского района 

Алтайского края 

 

Даю свое согласие на обработку моих персональных данных, указанных в заявке. 

Согласие действует с момента подачи заявки до моего  письменного отзыва 

данного согласия 
 

м.п. (подпись заявителя) 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

 
 


