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ГАЗЕТА УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ
КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКИЙ  РАЙОН

УЛЬКАНСКОЕ ГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
п. У л ь к а н

от 10 апреля 2019 г. № 134
Об утверждении порядка создания мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения реестра мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов на территории Ульканского городского муниципального образования 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 31.08.2018 № 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов и ведения их реестра», постановлением  Правительства Иркутской области от 12.12.2016 № 780-пп «Об утверж-
дении порядка накопления твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного накопления) на территории Иркутской об-
ласти», руководствуясь статьями 7, 42, 50 Устава Ульканского городского муниципального образования, администрация Ульканского 
городского поселения

п о с т а н о в л я е т: 
1.Утвердить порядок создания мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения реестра мест (площадок) на-

копления твердых коммунальных отходов на территории Ульканского городского муниципального образования согласно приложению 
№1. 

2.Опубликовать настоящее постановление в газете Ульканского городского  муниципального образования «Родник» и на официаль-
ном сайте  www.admulkan.ru

3.Контроль по исполнению настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. главы Ульканского 
городского поселения                                                                                                            Г.Н. Зинюк

Приложение № 1
к постановлению 

от 10 апреля 2019 № 134  
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Порядок определяет создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, формирование и 
ведения реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Ульканского городского муниципального 
образования, требования к содержанию указанного реестра.

2. Места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов должны соответствовать требованиям законодательства 
Российской Федерации в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и иного законодательства Российской 
Федерации. Субъекты хозяйственной и иной деятельности, а также граждане (далее - заявители), осуществляющие свою деятельность 
на территории Ульканского городского муниципального образования обязаны выполнять требования настоящего Порядка, при 
накоплении отходов, не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав других лиц на охрану здоровья и благоприятную 
окружающую среду.

2. ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ МЕСТ (ПЛОЩАДОК) НАКОПЛЕНИЯ
 ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ

3. Места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов создаются администрацией Ульканского городского поселения 
(далее - администрация), за исключением установленных законодательством Российской Федерации случаев, когда такая обязанность 
лежит на других лицах, в соответствии требованиями законодательства Российской Федерации в области санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения и иного законодательства Российской Федерации, устанавливающего требования к местам (площадкам) 
накопления твердых коммунальных отходов.

4. В случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по созданию места (площадки) накопления 
твердых коммунальных отходов лежит на других лицах, такие лица согласовывают создание места (площадки) накопления твердых ком-
мунальных отходов с администрацией на основании письменной заявки по форме, согласно приложению № 1 к настоящему Порядку, к 
которому заявитель прикладывает схему (проект) размещения контейнерной площадки с указанием размера и количества планируемых 
к установке контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов.

5. Администрация рассматривает заявку в течение 10 календарных дней со дня ее поступления.
Администрация рассматривает и согласовывает (не согласовывает) представленные схемы (проекты) размещения контейнерных 

площадок для сбора твердых коммунальных отходов в течение 3 календарных дней со дня их поступления.
6. В целях оценки заявки на предмет соблюдения требований законодательства Российской Федерации в области санитарно-эпиде-

миологического благополучия населения к местам (площадкам) накопления твердых коммунальных отходов администрация запраши-
вает позицию Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Иркутской области, уполномоченного осуществлять феде-
ральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор (далее - запрос). В случае направления запроса срок рассмотрения 
заявки может быть увеличен по решению администрации до 20 календарных дней, при этом заявителю не позднее 3 календарных дней 
со дня принятия такого решения администрацией направляется соответствующее уведомление.

7. По результатам рассмотрения заявки администрация принимает решение о согласовании или отказе в согласовании создания 
места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов и предоставляет ответ в письменном виде.

8. Основаниями отказа администрации в согласовании создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов яв-
ляются:

а) несоответствие заявки установленной форме;
б) несоответствие места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов требованиям законодательства Российской Феде-

рации в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, иного законодательства Российской Федерации, устанавли-
вающего требования к местам (площадкам) накопления твердых коммунальных отходов.

9. О принятом решении администрация уведомляет заявителя в срок, установленный пунктами 5 и 6 настоящего Порядка. В реше-
нии об отказе в согласовании создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов указывается основание такого 
отказа.

10. После устранения основания отказа в согласовании создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов зая-
витель вправе повторно обратиться в администрацию за согласованием создания места (площадки) накопления твердых коммунальных 
отходов в порядке, установленном настоящим разделом Порядка.

3. ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА МЕСТ (ПЛОЩАДОК) НАКОПЛЕНИЯ 
ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ, ТРЕБОВАНИЯ К ЕГО СОДЕРЖАНИЮ

(продолжение на стр. 2)
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11. Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (далее - реестр) представляет собой базу данных о местах 

(площадках) накопления твердых коммунальных отходов.
12. Реестр ведется на бумажном носителе и в электронном виде администрацией. Сведения в реестр вносятся администрацией 

в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о внесении в него сведений о создании места (площадки) накопления твердых 
коммунальных отходов.

13. В течение 10 рабочих дней со дня внесения в реестр сведений о создании места (площадки) накопления твердых коммунальных 
отходов такие сведения размещаются администрацией на официальном сайте администрации Ульканского городского поселения с 
соблюдением требований законодательства Российской Федерации о персональных данных. Указанные сведения должны быть доступны 
для ознакомления неограниченному кругу лиц без взимания платы.

14. Реестр ведется на государственном языке Российской Федерации.
15. В соответствии с пунктом 5 статьи 13.4 Федерального закона от 24.06.1998 N 89-ФЗ „Об отходах производства и потребления“ 

реестр включает в себя следующие разделы:
а) данные о нахождении мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов;
б) данные о технических характеристиках мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов;
в) данные о собственниках мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов;
г) данные об источниках образования твердых коммунальных отходов, которые складируются в местах (на площадках) накопления 

твердых коммунальных отходов.
16. Раздел „Данные о нахождении мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов“ содержит сведения об адресе и (или) 

географических координатах мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, а также схему размещения мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов. Схема размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов отражает 
данные о нахождении мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на карте Ульканского городского муниципального 
образования масштаба 1:2000.

17. Раздел „Данные о технических характеристиках мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов“ содержит сведения 
об используемом покрытии, площади, количестве размещенных и планируемых к размещению контейнеров, и бункеров с указанием 
их объема. Информация о размещенных и планируемых к размещению контейнерах, и бункерах с указанием их объема формируется 
на основании информации, предоставляемой региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами, в зоне 
деятельности которого размещаются места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов. Информация о планируемых к 
размещению контейнерах определяется администрацией с учетом предложений регионального оператора по обращению с твердыми 
коммунальными отходами, в зоне деятельности которого размещаются места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов.

18. Раздел «Данные о собственниках мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов» содержит сведения:
а) для юридических лиц, в том числе органов государственной власти и местного самоуправления, - полное наименование и основ-

ной государственный регистрационный номер записи в Едином государственном реестре юридических лиц, фактический адрес;
б) для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество, основной государственный регистрационный номер записи в 

Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, адрес регистрации по месту жительства;
в) для физических лиц - фамилия, имя, отчество, серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего лич-

ность в соответствии с законодательством Российской Федерации, адрес регистрации по месту жительства, контактные данные.
19. Раздел «Данные об источниках образования твердых коммунальных отходов, которые складируются в местах (на площадках) 

накопления твердых коммунальных отходов» содержит сведения об одном или нескольких объектах капитального строительства, тер-
ритории (части территории) поселения, при осуществлении деятельности на которых у физических и юридических лиц образуются 
твердые коммунальные отходы, складируемые в соответствующих местах (на площадках) накопления твердых коммунальных отходов.

20. В случае если место (площадка) накопления твердых коммунальных отходов создано администрацией в соответствии с пунктом 
3 настоящего Порядка, сведения о таком месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов подлежат включению в реестр в 
срок не позднее 3 рабочих дней со дня принятия решения о его создании.

21. В случае если место (площадка) накопления твердых коммунальных отходов создано заявителем, он обязан обратиться в админи-
страцию с заявкой о включении сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов в реестр не позднее 3 рабочих 
дней со дня начала его использования.

22. Заявитель направляет в администрацию заявку о включении сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных 
отходов в реестр по форме, согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

23. Рассмотрение заявки о включении сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов в реестр осущест-
вляется администрацией в течение 10 рабочих дней со дня ее получения.

24. По результатам рассмотрения заявки о включении сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов в 
реестр администрация принимает решение о включении сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов в 
реестр или об отказе во включении таких сведений в реестр, и предоставляет письменный ответ.

25. Решение об отказе во включении сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов в реестр принимается 
в следующих случаях:

а) несоответствие заявки о включении сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов в реестр установ-
ленной форме;

б) наличие в заявке о включении сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов в реестр недостоверной 
информации;

в) отсутствие согласования администрации создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов.
26. В решении об отказе во включении сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов в реестр указыва-

ется основание такого отказа.
27. Администрация уведомляет заявителя о принятом решении в течение 3 рабочих дней со дня его принятия.
28. После устранения основания отказа, но не позднее 30 календарных дней со дня получения решения об отказе во включении 

сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов в реестр заявитель вправе повторно обратиться в 
администрацию с заявкой о включении сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов в реестр. Заявка, 
поступившая в администрацию повторно, рассматривается в порядке и сроки, которые установлены пунктами 22 - 27 настоящего 
Порядка.

29. Заявитель обязан сообщать в администрацию о любых изменениях сведений, содержащихся в реестре, в срок не позднее 5 рабочих 
дней со дня наступления таких изменений путем направления соответствующего извещения на бумажном носителе.

И.о. главы Ульканского 
городского поселения                                                                                                            Г.Н. Зинюк

Приложение № 1
к Порядку создания мест (площадок) накопления твердых

коммунальных отходов и ведения реестра мест (площадок)
накопления твердых коммунальных отходов на территории

Ульканского городского муниципального образования
Главе Ульканского городского поселения _______________________
от ________________________________________________________

________________________________________________________
Форма заявки

о согласовании с администрацией Ульканского городского поселения создания
места (площадки) твердых коммунальных отходов на территории

Ульканского городского муниципального образования
Прошу согласовать создание места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов (ТКО) на территории Ульканского 

городского муниципального образования 
1. Данные о предполагаемом нахождении места (площадки) накопления ТКО:
1.1. Адрес: ___________________________________________________________
1.2. Географические координаты: ________________________________________
2. Данные о технических характеристиках предполагаемого места (площадки) накопления ТКО:
2.1. покрытие: ________________________________________________________
2.2. площадь: _________________________________________________________                                                  (продолжение на стр. 3)
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2.2. площадь: _________________________________________________________
2.3. количество размещенных и планируемых к размещению контейнеров, и бункеров с указанием их объема: ____________________
3. Данные о собственнике(ах) планируемого места (площадки) накопления ТКО:
3.1. для юридических лиц:
- полное наименование: ________________________________________________
- ОГРН записи в ЕГРЮЛ: ________________________________________________
- фактический адрес: ___________________________________________________
3.2. для индивидуальных предпринимателей:
- Ф.И.О. ______________________________________________________________
- ОГРН в ЕГРИП: _______________________________________________________
- адрес регистрации по месту жительства: _________________________________
3.3. для физических лиц:
- Ф.И.О: _____________________________________________________________
- серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность: _____________________________________
- адрес регистрации по месту жительства __________________________________
- контактные данные ___________________________________________________
4. Данные об источниках образования ТКО, которые планируются к складированию в месте (на площадке) накопления ТКО:
- сведения об одном или нескольких объектах капитального строительства _________________________________________________
- категория объекта (магазин, гараж, школа и т.д.) _______________________________________________________________________
Приложение:
1.Схема размещения места (площадки) накопления ТКО на карте Ульканского городского муниципального образования.
2.Подтверждение подлинность и достоверность представленных сведений и документов.
Заявитель:
    «_____»_____________________           ______________________/__________________________/
                                                                                      подпись заявителя                                     Ф.И.О. заявителя

Приложение № 2
к Порядку создания мест (площадок) накопления твердых

коммунальных отходов и ведения реестра мест (площадок)
накопления твердых коммунальных отходов на территории

Ульканского городского муниципального образования 
Главе Ульканского городского поселения _______________________
от ________________________________________________________

________________________________________________________
Форма заявки

на включение сведений о месте (площадке) накопления твердых
коммунальных отходов в реестр мест (площадок) накопления твердых

коммунальных отходов на территории 
Ульканского городского муниципального образования

Прошу включить сведения о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов в реестр мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов.

1.Данные о нахождении мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов: _____________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

(адрес и (или) географические координаты места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов)
2.Данные о технических характеристиках мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов: ________________________

____________________________________________________________________________________________________________________.
(сведения об используемом покрытии, площади, количестве размещенных и планируемых к размещению контейнеров, и бункеров с указанием их объема)

3.Данные о собственнике мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов: ______________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
(для юридических лиц, в том числе органов государственной власти и местного самоуправления, - полное наименование и основной государственный 
регистрационный номер записи в Едином государственном реестре юридических лиц, фактический адрес; для индивидуальных предпринимателей 
- фамилия, имя, отчество, основной государственный регистрационный номер записи в Едином государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей, адрес регистрации по местужительства; для физических лиц - фамилия, имя, отчество, серия, номер и дата выдачи паспорта или 
иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации, адрес регистрации по месту жительства, 
контактные данные)

4.Данные об источниках образования твердых коммунальных отходов, которые складируются в местах (на площадках) накопления 
твердых коммунальных отходов _________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
(сведения об одном или нескольких объектах капитального строительства, территории (части территории) поселения, при осуществлении деятельности 
на которых у физических и юридических лиц образуются твердые коммунальные отходы, складируемые в соответствующих местах (на площадках) 
накопления твердых коммунальных отходов)

Приложение:
1. Схема размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов.

„___“ ___________ 20___ г.      ___________________  /  ___________________________
                                                                  подпись заявителя                              Ф.И.О. заявителя

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ

КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКИЙ  РАЙОН
УЛЬКАНСКОЕ  ГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
р.п. У л ь к а н

15 апреля 2019 г. № 144
О проведении публичных слушаний

В целях учета мнения жителей Ульканского городского муниципального образования, руководствуясь ст.ст. 7, 20, 50 Устава Улькан-
ского городского муниципального образования, администрация Ульканского городского поселения

п о с т а н о в л я е т :
1. Провести 24 апреля 2019 г., в 15 часов 00 минут, в здании администрации Ульканского городского поселения по адресу: Иркутская 

область, Казачинско-Ленский район, п. Улькан, ул. Машурова, д. 7, публичные слушания по вопросу « Об отчете по  исполнению бюд-
жета за 2018 год».

2. Назначить ответственным за подготовку и проведение слушаний Заведующего финансово-экономическим отделом администра-
ции Ульканского городского поселения.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Родник».

Глава Ульканского
городского поселения                                                                                                А.Н. Никищенко



Оформить в собственность недвижимость, находящуюся в другом регионе, 
можно через любой офис МФЦ

Управление Росреестра по Иркутской области информирует, что офисы Иркутского областного многофункционального центра 
«Мои документы» начали принимать заявления о постановке на кадастровый учет и регистрации прав на недвижимость, находящуюся 
в других регионах, перешедших на работу в информационной системе Единого государственного реестра недвижимости. 

Экстерриториальный принцип дает возможность гражданам и представителям бизнеса обратиться за регистрацией прав в 
офис приема и выдачи документов безотносительно места расположения дома, квартиры, земельного участка и другого имущества. 
Регистрация проводится по электронным документам, созданным специалистом по месту приёма от заявителя данного обращения. 
Государственный регистратор проводит проверку представленных документов на предмет отсутствия предусмотренных законом 
оснований для возврата заявления без рассмотрения, а также их соответствия требованиям закона. После чего формирует пакет 
документов, подписывает его усиленной квалифицированной электронной подписью и направляет в территориальный орган Росреестра 
того субъекта Российской Федерации, где находится объект недвижимости. После проведения процедуры заявителю выдаётся выписка 
из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), которая подтверждает государственный кадастровый учет и регистрацию 
прав по экстерриториальному принципу.

«Услуга по экстерриториальной регистрации прав пользуется спросом у жителей Иркутской области. В 2018 году поступило почти 
2 тысячи таких заявлений. Но из-за того, что документы принимались лишь в пяти городах региона, гражданам все равно приходилось 
тратить дополнительные время и деньги, чтобы воспользоваться своим правом. Теперь получить услугу граждане могут в любом офисе 
МФЦ. Но только в том случае, если объект недвижимости, права на который оформляются, расположен в одном из регионов, перешедших 
на новую информационную систему. Пока таких регионов около 50», - пояснила начальник отдела регистрации недвижимости № 4 
Управления Росреестра по Иркутской области Екатерина Щука.

Обратиться за регистрацией прав на недвижимость вне зависимости от места нахождения объекта можно без посредников через 
«Личный кабинет» на официальном сайте Росреестра (https://rosreestr.ru/site/). Государственная пошлина за регистрацию прав при этом 
уменьшится на 30%. Документы, направляемые с помощью «Личного кабинета», потребуется заверить электронной подписью. Получить 
такую подпись можно в Удостоверяющем центре Федеральной кадастровой палаты (https://uc.kadastr.ru/).  

Ирина Кондратьева
специалист-эксперт отдела организации, мониторинга и контроля

Управления Росреестра по Иркутской области

Росреестр информирует: права на какую недвижимость нужно регистрировать?

В каких случаях государственная регистрация в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) является обязательной? 
Во-первых, государственной регистрации подлежат вещные права на недвижимое имущество. Напомним, что к вещным правам 

относятся собственность, постоянное (бессрочное) пользование, пожизненное (наследуемое) владение, оперативное управление, хозяй-
ственное ведение, частный сервитут.

Любое из этих прав в отношении любого объекта недвижимости подлежит государственной регистрации. Это обязательное требо-
вание закона, из которого нет исключений. В случае если право собственности переходит к другому лицу (например, в результате сделки 
или по наследству), право собственности нового правообладателя имущества также подлежит регистрации. Факт регистрации права 
подтверждается выпиской из ЕГРН.

Во-вторых, государственной регистрации подлежат сделки с недвижимым имуществом.
В отличие от вещных прав, сделки подлежат обязательной регистрации только в том случае, когда это прямо указано в законе. Разбе-

ремся, какие именно сделки нужно регистрировать:
• договоры ренты с передачей недвижимости под выплату ренты, в том числе договоры пожизненного содержания с иждивени-

ем;
• договоры аренды и субаренды зданий, сооружений, нежилых помещений и земельных участков, заключенные на срок один год 

и более;
• договоры безвозмездного пользования земельным участком, заключенные на срок более года;
• соглашения об уступке требований, переводе долга по зарегистрированной сделке;
• соглашения об изменении или о расторжении зарегистрированного договора;
• договоры участия в долевом строительстве.
В перечисленных случаях регистрации подлежит непосредственно сам договор, в результате на договоре ставится специальный 

штамп о регистрации. В случае совершения других сделок регистрироваться будет только переход права к новому правообладателю.
Если требуется регистрация сделки, но одна из сторон уклоняется от ее регистрации, другая сторона может обратиться в суд для 

принятия судом решения о регистрации сделки. В этом случае сделка будет зарегистрирована на основании решения суда.
И наконец, в-третьих, в предусмотренных случаях регистрации подлежат ограничения прав на недвижимое имущество:
• публичный сервитут;
• ипотека;
• найм жилого помещения на срок больше года, найм жилого помещения жилищного фонда социального использования;
• доверительное управление;
• концессионное соглашение;
• арест имущества и др.
Чтобы проверить наличие зарегистрированных ограничений права, можно в любой момент запросить выписку из ЕГРН, обратив-

шись в многофункциональный центр «Мои документы» (МФЦ).

По информации Управления Росреестра по Иркутской области
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