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В целях реализации Постановления Правительства Российской 

Федерации от 31.08.2018 № 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест 

(площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов и ведения их реестра» 

на территории Суксунского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Установить, что Администрация Суксунского городского округа, в 

лице Управления по работе с территориями Администрации Суксунского 

городского округа, является уполномоченным органом, ответственным за 

создание и согласование создания размещения мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов и ведение реестра мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов. 

2. Утвердить прилагаемые: 

2.1. форму Заявки о согласовании создания места (площадки) накопления 

твёрдых коммунальных отходов;  

2.2. форму Решения о согласовании (отказе в согласовании) создания 

места (площадки) накопления твёрдых коммунальных отходов;  

2.3. форму Заявки о включении сведений в реестр мест (площадок) 

накопления твёрдых коммунальных отходов; 

2.4. форму Решения о включении (отказе во включении) сведений в 

реестр мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов;  

2.5. форму Реестра мест накопления твёрдых коммунальных отходов на 

территории Суксунского городского округа.  

3. Установить, что Решение о согласовании (отказе в согласовании) 

создания места (площадки) накопления твёрдых коммунальных отходов, до его 
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подписания, подлежит согласованию со следующими структурными 

подразделениями Администрации Суксунского городского округа: 

3.1. Управлением капитального строительства Администрации 

Суксунского городского округа; 

3.2. Управлением имущественных отношений и градостроительства 

Администрации Суксунского городского округа. 

4. Признать утратившим силу Постановление Администрации 

Суксунского муниципального района от 10.07.2019 № 293 «О реализации 

Постановления Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 № 1039 

«Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов и ведения их реестра» на территории Суксунского 

городского округа». 

5. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его размещения 

на официальном сайте Суксунского городского округа. 

6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 

первого заместителя главы Администрации Суксунского городского округа 

А.В. Рогожникова. 

 

 

 

Глава городского округа –  

глава Администрации Суксунского  

городского округа                                                                        П.Г. Третьяков 

 

 

 

 

 

 

 

 


