
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЫЛЬСКА                                                                        

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
  

     «__20__»__05__ 2022 г.                                                                  № __496__ 

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации города Рыльска от 

25.09.2019 №1004 «Об упорядочении 

обустройства мест (площадок) накопления 

твёрдых коммунальных отходов и ведения 

их реестра на территории МО «город 

Рыльск» Рыльского района Курской 

области» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 

31.08.2018 № 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) 

накопления твёрдых коммунальных отходов и ведения их реестра», Уставом 

МО «город Рыльск» Рыльского района Курской области, в целях 

упорядочения обустройства мест (площадок) накопления твёрдых 

коммунальных отходов и ведения их реестра на территории МО «город 

Рыльск» Рыльского района Курской области, Администрация города Рыльска 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.Внести изменения в Приложение №3 в постановление Администрации 

города Рыльска от 25.09.2019 №1004 «Об упорядочении обустройства мест 

(площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов и ведения их реестра 

на территории МО «город Рыльск» Рыльского района Курской области» 

изложив Приложение №3 в новой редакции (прилагается). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации города Рыльска Ковальчука В.Н. 

3.Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава города Рыльска                                                                      С.А. Курносов 

 



Приложение № 3 

 к постановлению 

Администрации  города Рыльска 

   от «_20_» _05_ 2022 г. №  496_ 

 

 

Реестр 

 мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов на территории МО «город Рыльск» Рыльского района 

Курской области 
 

№ 

п/п 

Данные о 

нахождении мест 

(площадок) 

накопления ТКО 

(сведения об адресе и   

географических 

координатах) 

Данные о технических характеристиках мест 

(площадок) накопления ТКО 

(сведения об используемом покрытии, площади, 

количестве размещенных и планируемых к 

размещению контейнеров, и бункеров с указанием их 

объема, в том числе контейнеров для раздельного 

сбора твердых коммунальных отходов) 

Данные о собственниках мест (площадок) 

накопления ТКО 

(для ЮЛ: полное наименование и ОГРН 

записи в ЕГРЮЛ, фактический адрес; 

для ИП: Ф.И.О., ОГРН записи в ЕГРИП, 

адрес регистрации по месту жительства; 

для ФЛ: Ф.И.О., серия, номер и дата выдачи 

паспорта или иного документа, 

удостоверяющего личность, адрес 

регистрации по месту жительства, 

контактные данные) 

 

Данные об источниках 

образования твердых 

коммунальных отходов, 

которые складируются в 

местах (на площадках) 

накопления ТКО 

(сведения об одном или 

нескольких объектах 

капитального строительства, 

территории (части территории) 

поселения, при осуществлении 

деятельности, на которых у 

физических и юридических лиц 

образуются ТКО, складируемые 

в соответствующих местах (на 

площадках) накопления ТКО) 

     

 

  
 


