
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГОРОД ГУСИНООЗЕРСК»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

« / д  » 0̂ 2019 г. №

Об утверждении формы заявления на согласование места(площадки) накопления 
твёрдых коммунальных отходов на территории муниципального образования 

городского поселения «Город Гусиноозерск»

В связи с переходом на новую систему регулирования в области обращения с 
твердыми коммунальными отходами (далее ТКО) в рамках реализации Федерального 
закона от 24.06.1998 № 89 -  ФЗ «Об отходах производства и потребления» (п.Зст.8), 
Постановления Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 года № 1039 об 
утверждении «Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов и ведение их реестра» (п.4)

Администрация МО «Город Гусиноозерск» постановляет:
1. Утвердить форму заявления на согласование мест (площадки) накопления ТКО 

для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих 
свою деятельность на территории МО ГГ1 «Город Гусиноозерск», и на которых 
возложена обязанность по созданию мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов (далее Заявление) согласно Приложению к настоящему 
постановлению.

2. Назначить муниципальное бюджетное учреждение «Управление городского 
хозяйства и строительства» Администрации МО «Город Гусиноозерск» 
уполномоченным органом по согласованию создания мест (площадки) 
накопления твердых коммунальных отходов и ведению их реестра.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации МО «Город Гусиноозерск» по ЖКХ и строительству А.Б. 
Бальжирова.

4. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.

г. Гусиноозерск

Глава администрации 
МО «Город Гусиноозёрск»



Приложение к Постановлению 
Администрации МО «Город Гусиноозерск» 

« » 2019г. №

В администрацию
(наименование муниципального образования)

Заявитель
(указать полное наименование юридического лица, ИП)

Основной государственный регистрационный номер записи в ЕГРЮЛ/ЕГРИП

Категория объекта (магазин, гараж, школа, ресторан, детский сад, медучреждение, база 
отдыха, госучреждение, гостиница и т.п.)

Характеристика объекта для определения норматива накопления ТКО:

Количество сотрудников_________________человек
Количество учащихся____________  человек
Количество мест_______________________ штук
Общая площадь_________________________м2
Количество детей_______________________человек
Количество торговых мест  ______ штук
Количество машино -  мест_______________штук
Количество участков____________________штук

Прошу согласовать место (площадку) накопления ТКО, расположенное по адресу:

Кому
(указать наименование организации, ИП)

Размер площадки___________________________  м2

сроком на  ________________

Дата подачи заявления «_____ » ___________ 20____год

Подпись руководителя заявителя _______________ /________________
(подпись)

м.п.


