
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 15.07.2020  № 365 

г. Усть-Илимск 
 

О комиссии по обследованию мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов, предполагаемых к созданию на территории муниципального образования  

«Усть-Илимский район» 
 

 
Во исполнение полномочий, предусмотренных статьей 8 Федерального закона от 

24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», в соответствии с 
постановлением Правительства РФ от 31.08.2018 № 1039 «Об утверждении правил 
обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их 
реестра», руководствуясь статьями 32, 60, Устава муниципального образования «Усть-
Илимский район»,  

 
П О С Т А Н О В Л Я Ю 

 
1. Утвердить состав комиссии по обследованию мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов, предполагаемых к созданию на территории 
муниципального образования «Усть-Илимский район» (приложение № 1 к настоящему 
постановлению). 

 
2. Утвердить положение о комиссии по обследованию мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов, предполагаемых к созданию на территории 
муниципального образования «Усть-Илимский район» (приложение № 2 к настоящему 
постановлению).  

 
3. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального 

образования «Усть-Илимский район» от 13.03.2019 № 140 «О создании комиссии по 
определению мест размещения площадок для накопления твердых коммунальных отходов 
на территории  муниципального образования «Усть-Илимский район». 

 
4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
 

  
 
 

Мэр муниципального образования 
«Усть-Илимский район»         Я.И. Макаров 



Приложение № 1 
к постановлению Администрации 

муниципального образования 
«Усть-Илимский район» 

от __________________ № _______ 
 

СОСТАВ 
КОМИССИИ ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ МЕСТ (ПЛОЩАДОК) НАКОПЛЕНИЯ ТВЕРДЫХ 

КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ, ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ К СОЗДАНИЮ НА 
ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН» 

 
Князев В.М. – заместитель мэра муниципального образования «Усть-Илимский 

район» по управлению муниципальным хозяйством и привлечению 
инвестиций, председатель комиссии; 

Куракина И.А. – начальник отдела по инфраструктуре и управлению ресурсами 
Администрации муниципального образования «Усть-Илимский 
район», заместитель председателя комиссии. 

Члены комиссии  
Буркова Л.В. – начальник территориального отдела Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Иркутской области в г. Усть-Илимске и 
Усть-Илимском районе (по согласованию); 

Колосков К.М. – главный специалист отдела по инфраструктуре и управлению 
ресурсами Администрации муниципального образования «Усть-
Илимский район»; 

Куклис В.В. – начальник отдела земельных отношений Комитета по управлению 
имуществом администрации муниципального образования «Усть-
Илимский район»; 

Парфенова Л.А. – начальник отдела по строительству и архитектуре Администрации 
муниципального образования «Усть-Илимский район»; 

Погодаева В.А. – председатель Комитета по управлению имуществом администрации 
муниципального образования «Усть-Илимский район»; 

 – глава соответствующего муниципального образования на 
территории муниципального образования «Усть-Илимский район» 
(по согласованию). 



 
Приложение № 2 

к постановлению Администрации 
муниципального образования 

«Усть-Илимский район» 
от __________________ № _______ 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОМИССИИ ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ МЕСТ (ПЛОЩАДОК) НАКОПЛЕНИЯ 
ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ, ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ К СОЗДАНИЮ НА 
ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН» 

 
1. Комиссия по обследованию мест (площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов, предполагаемых к созданию на территории муниципального образования «Усть-
Илимский район» (далее - Комиссия), является постоянно действующим коллегиальным 
органом Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район», 
созданным для рассмотрения вопросов, касающихся обследования мест (площадки) 
накопления твердых коммунальных отходов (далее - места (площадок) накопления ТКО), 
предполагаемых к созданию на территории муниципального образования «Усть-
Илимский район», в раках предоставления муниципальной услуги «Согласование 
создания мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории 
муниципального образования «Усть-Илимский район». 

2. В своей деятельности комиссия руководствуется федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в области санитарно-
эпидемиологического благополучия населения и устанавливающего требования к местам 
(площадкам) накопления твердых коммунальных отходов, Уставом муниципального 
образования «Усть-Илимский район», правилами благоустройства территории поселений 
муниципального образования «Усть-Илимский район», а также настоящим Положением. 

3. Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами выполняет 
следующие функции: 

1) участвует в рассмотрении заявок о согласовании создания мест (площадок) 
накопления ТКО; 

2) организует выезды на предполагаемые места (площадки) накопления ТКО с 
целью их обследования на предмет соответствия требованиям действующего 
законодательства; 

3) вносит предложения, направленные на определение мест (площадок) накопления 
ТКО. 

4. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя и членов 
Комиссии. 

5. Организацию работы Комиссии определяет председатель Комиссии. 
6. Основными формами работы Комиссии являются заседания и осмотры, при 

необходимости, территории и предполагаемого места (площадки) накопления ТКО. 
7. Для обеспечения своей работы Комиссия имеет право привлекать к работе 

специалистов других организаций, предприятий или служб, не являющихся членами 
Комиссии. 

8. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. 
9. Комиссия правомочна принимать решения при участии в ее работе не менее 

половины от общего числа ее членов. 
10. Решение Комиссии принимается простым большинством голосов 

присутствующих членов Комиссии. 
При равенстве голосов, голос председателя Комиссии является решающим. 



11. При отсутствии председателя Комиссии (очередной отпуск, командировка, 
болезнь и т.п.), его функции исполняет заместитель председателя Комиссии. 

12. Результаты работы Комиссии оформляются в виде протокола и акта 
обследования места (площадки) накопления ТКО, предполагаемого к созданию на 
территории муниципального образования «Усть-Илимский район», оформленный в 
соответствии с приложением к настоящему Положению. 

Протокол и акт обследования подписываются всеми членами Комиссии и 
утверждаются председателем Комиссии. 

13. Организация работы Комиссии возлагается на отдел по инфраструктуре и 
управлению ресурсами Администрации муниципального образования «Усть-Илимский 
район». 



 
Приложение 

к Положению о комиссии  
по обследованию мест (площадок)  

накопления твердых коммунальных отходов,  
предполагаемых к созданию на территории  

муниципального образования «Усть-Илимский район» 
 

 
АКТ 

обследования места (площадки) накопления 
твердых коммунальных отходов, предполагаемого к созданию 

на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» 
 
"___" ____________ 20___ г.                           _____________________ 
                                                       (место составления) 
 
Председатель комиссии: ____________________________________________________ 
 
Члены комиссии: 
1.___________________________________________________________________________ 
2.___________________________________________________________________________ 
3.___________________________________________________________________________ 
4.___________________________________________________________________________ 

 
Данные 

о нахождении места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов, 
 предполагаемого к созданию на территории муниципального образования  

«Усть-Илимский район» (далее - место накопления ТКО) 
 

Адрес _____________________________________________________________________ 
Прилагается  схема  размещения  в  масштабе  1:2000  (является неотъемлемой 
частью). 
 

Данные 
о технических характеристиках места накопления ТКО 

 

№ 
п/п 

Тип контейнера Объем, м3 Количество 

    

    

    

    

    

 
Данные 

об источниках образования твердых коммунальных отходов, 
которые складируются в местах накопления ТКО 

 

№ 
п/п 

Объект капитального строительства Территория (часть территории) 

   

   



   

   

   

   

 
Данные 

о собственниках/владельцах мест накопления ТКО 
 
Юридическое лицо   Физическое лицо   ИП 
          (нужное подчеркнуть) 
 
    Полное   наименование   и   регистрационный   номер   записи  в  Едином 
государственном реестре юридических лиц/индивидуальных предпринимателей/ФИО 
- для физических лиц: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
Адрес регистрации (либо фактический) ______________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
ФИО представителя _________________________________________________________ 
номер и дата выдачи паспорта или иного документа,  удостоверяющего личность 
в соответствии с законодательством Российской Федерации ___________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
Адрес регистрации по месту жительства _____________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
Контактные данные _________________________________________________________ 
 
Результаты обследования: __________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
Заключение комиссии по результатам обследования: __________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
Председатель комиссии: ________________________________________ 
 
Члены комиссии: 
1. ____________________________ 
2. ____________________________ 
3. ____________________________ 
4. ____________________________ 
 
 

 


