
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Россия Федерацпята (Россшя)
Саха Oреспуубyлyкэтэ

Мииринэй улууhун
Айхал боhуелэгин

мунпципаJtьцай тэриллиитин
дьлhАлтАтА

).урААх

xn Ф8
Об утверященпи Порялка согласования
создания
мест (площадок) накопления твердых
коммундJIьных отходов на территории МО
<Лоселок Айхал> и включенпя их в реестр
мест (площадок) накопления твердых
коммунаJtьI!ых отходов на территории МО
<Досе.лок Айхал>

В це;rях улуrшения сalнитарно-экологической обстановки на территории поселка
Айха,т, в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 Ns 89-ФЗ <Об отходах
производства и потребления>, Федератьным законом от 10.01.2002 ЛЪ 7-ФЗ <Об охране
окружающей средьD), Федеральньпv законом от 06.10.2003 J',lb 1З 1-ФЗ <Об общих
принципatх организации местного саJ\{оупрaвления в Российской Федерации>,
постановлением Правительства РФ от 31.08.2018 N9 10З9 <Об утверждении Правил
обусlройства мест (площадок) накопления твердых KoMMyнzt,rbltbж отходов и ведения их
рееста), СанПиН 42-128-4690-88 кСанитарные правила содержмllя территорий
насел9нньtх мест>, Администрация МО <Посёлок Айхал>> постановляет;

l, Утверлить Порялок согласовalния создмия мест (площадок) накопления твердых
коммунальных отходов на территории МО кПоселок Айха"r> и вкJlючения их в
реест мест (площадок) вaжопления твердьrх комм},нальЕых отходов на
территории МО кПоселок Айха,r> согласно приложению 1 к настоящему
постановлению.

2. Опубликовать настоящее постalновление в газете <Новости Айха,'rа)) и разместить
с приложением на официаJlьном саЙте Администршци МО <Посёлок АЙхал>
(www.мо-айхал.рф).

3. Настоящее постаповление вступает в силу со дня его опубликовalt{ия.
4. Контроль исполнения настоящего поста}tовления возложить на Заместителя

Главы администрации МО <Посёлок Айхал> по жилищно - коммунальному
хозяйству.

Глава МО <Поселок Айхал>> В.П. Карпов

Российская Федерация (Россия)
Ресrrублпка Саха (Якутия)

АДМИНИСТРАЦИЯ
муниципальпого образоваrrия

<dIоселок Айхал>>
Мирнипскоrо райопа

Д. /,| d//9



Приложение l
к постalновлеЕию а,щ,tинистрации

от |2.12.2019 N9 506

порядок соглдсовiшия созддшпя мест (площадок) rrакоплеппя твердых
коммупаJIьных отходов на территорип МО <<IIоселок Айхал>

и вкпючеrlпя их в реестр мест (площадок) накоплепия твердых
коммупаJrьных отходов на террцторпи МО <<IIоселок Айхал>

1. Настоящий Порялок согласовllния создапия мест (площадок) накопления
твердьD( коммунальньrх отходов на территории Мо <Поселок Айхшr> и вкJIючеЕия их в
реестр мест (площадок) накопленЕя твердьD( комм}ъальных отходов на территории МО
<Поселок Айха-тп (лалее - Порядок) устанавливает процед}ру согласоваЕия создtшия
места (площадки) яакоrшения твердьD( коммунirльньD( отходов (далее - ТКО) физическими
лицами, юридическими лицами и индивидуальными предприниматеJUrми, на KoTopbD( в
ycTtlHoыIeHHbD( зiжоподательством Российской Федерации слrr:UD( лежит обязанность по
созданию мест (площадок) накопления ТКО, с орг€rном местного са}tоуправления и
включепия ID( в реест мест (площадок) накопления твердьD( коммунальньD( отходов на
территории МО кПоселок Айхал>.

2. Создание мест (площадок) накопления ТКО осуществтlяется по согласовiшию с
органом местного сllмоупрilвления (далее - уполномоченньй орган) Еа основании
письменной заявки.

3. .Щля определенIдr расположения места (площадки) накоIшениrt ТКО физическое
или юридическое лицо, индивид/irльный предпршшматель (далее - заявитель) подает
письменную заявку в межведомственную комиссию по согласовtшию создчlния мест
(площалок) нtкопления твердых коммуI]альных отходов на территории МО <Поселок
Айхал> и вкJIючения их в реестр мест (площадок) накопления твердьж комм}цальньD(
отходов на территории МО <Поселок Айха:l> (да,тее - уполномоченный орган)
содержащ}то сведения, необходимые л;rя формировalпия реестра мест (площалок)
нrжопления ТКО, указшrные в части 5 статьи 13.4 Федерального закона от 24.0б.1998
N989-ФЗ кОб отходах производства и потреблеЕIrя>, по форме в соответствии с
приложением 1 к данному Порядку.

4. Регистрация зdявок производиться ответственным лицом в пqФнiше регистрации
заявок.

5. Рассмотрение заrIвки, согласование мест (площадок) накопления ТКО
осуществJUIется уполномочеЕным органом в срок не позднее 10 календарньп< дней со дlя
ее поступлеЕиJI.

5. l.B заявке долtrшы быrь указаны:
а) фамилия, имя и (при на.ltичии) отчество, место жительства зшIвитеJIя и реквизиты

док}мента'' удостоверяющего его личяость, - в слrие, если зaцвление подается

физическим лицом;
б) наименовшrие, место нахождения, оргalнизационно-прalвовм форма и сведения о

государственIrой регистрачии змвитеJIя в Едином государственном реесте юридических
Jшц - в слriае, ecJm з{uвление подается юридическим лицом;

в) фаrr.rилия, имя и (при наличии) отчество представитеJIя заявитеJuI и реквизиты
док}т\{еЕта.' подтвержд{lющего его полЕомочия, _ в сл)п{ае, если заJIвление подается

предстllвителсм з:цвитеJIя;
г) фамилия, имя, отчество, основной государственный регистрационный номер

зiшиси в Едином государственном реесте индивидучlльных предпринимателей, адрес

регистациипомесТУжительстВц-ВслУчае'еслизtЦвлеЕиеподаетсяинДиВидУаЛьным
предпринимателем;



д) почтовьй адрес, адрес электонной почты, номер телефона для связи с
зauвителем или предстaвителем зzuвитеJIя;

е) кадастровЬй номеР земельногО ytacTкa - В сл}^rае, если плщирустся
испоJIьзование всего земельного участка или его части;

ж) срок использованиrI земель или земельньIх участков в связи с созданием места
(площадки) накоrшения ТКО;

з) срок проведения работ по созданию места (площадки) накопления ТКО;
и) способ получения результата рассмотреЕllя зaцвки.
5,2. К змвке прилzrгаются:
а) копии документов, удостоверяющих Jшчность заJIвитеJIя и представителя

змвитеJIя, и документа, подтверждающего полномоtшя предстtвитеJIя зtцвитеJIя, в случае,
если змвление подается предстtвителем зlцвитеJIя;

б) схема границ предполагаемьD( к использованию земель или части земельного
}^racTкa на кадастровом плане территории на брлажном и элекц)онном носитеJlях, по
форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку - в случае, если в связи с
размещением объекта планируется использовать земли или часть земельного участка (с
ИСПОJIЬЗОВаНИеМ СИСТемЫ кОординат, применяемоЙ при ведении Единого государственного
реестра недвижrалости),'схема (план) размещепп" *"Ъrа (площалки) нмопления ТКО;

в) согласие на использовttние земель, земельного r{астка части земельяого rlастка
для рtх}мещеIrия места (площадки) дтя сбора ТКО владельцев инженерных коммуЕикаций,
попадающю( в зону рапмещения объеюа либо охранные зоны, которых попадЕlют в зону
размещения объекта;

г) проекrная докуN(ентация (при ее отс)тствии - предпроектное решение) или
эскизный чертеж, содержащий упрощенное изображение, основные парrметры места
(площадки) дtя сбора ТКО, наличие места дIя скJIадировапия крупногабаритЕьD( отходов;

д) решение общего собршия собственников помещений многоквартирного дома о
вк,Iючении в состав общего имущества многоквартирного дома места (площадки)
нlкоIшения ТКО (в случае создiшия места (площадки) накопления ТКО на землях или
земельItьD( }.часткarх, находяцIихся в муниципальЕой собственности, а также
государственнаJI собственность, на которые не разграничена).

6. Порядок определения места (площадки) накопления ТКО.
6.1 . Расположение места (площалки) нaжоIшения ТКО определяется в соответствии

с действующим зaконодательством Российской Федерачии, сiш{итарными норма}{и и
прtвила}lи, визуttпьвым осмотом Комиссией места плalнируемой устшlовки.

6.2. Места (площадка) накопления ТКО опрелеляется на земельном участке с

r{етом возможности подъезда спецтехники, осуществJrяющей сбор и вывоз ТКО.
6.3. В целях оценки заrlвки на предмет соблюдения требовший зtжонодательства

Российской Федерации в области сaнитарно-эпидемиологического благополуrия
населения к местам (площалкам) накопления Тко уполномоченньпi орган запрtlшивает
позицию Управления Федера.ltьной службы по надзору в сфере защиты прав потрбителей
и благополучия человека по Республике Саха (Яryтия) (ТО Управления
Роспотребна,дзора) по РС(Я) в Мирнинском районе) (дмее - Роспотребнадзор).

По запросу уполЕомоченного оргtша Роспотребнадзор подготавливает закJIючение
и напрiвJIяет его в уполномоченный оргatн в срок не позднее 5 календарньгх дней со дня
поступления запрса.

В слуlае нrшравления з:шроса срок рассмотрения зшIвки может бьrгь увеличен по

решению уполномоченного органа до 20 календарных дней, при этом зrцвителю не

поздпее трех календарных дней со дЕя принятия такого решения уполномоченным
органом нaшравJIяется соответств},ющее уведомление.

7, По результатам рассмотрения змвки уполномоченньй орган принимает решение
о согласоваЕии иJIи об отказе в согласовrшии создания места (площадки) накопления ТКО.



8.в случае согласов!lнии места (площадки) накопления Тко уполномоченным
органом состaвJIяется акт об определении места (площадки) нЕжопленпя ТКО по форме
согласно приложению 2 к настоящему Порядку.

9. Акг об определении места (площадки) накопления ТКО 1тверя<дается
председателем комиссии и нtшравляется секретарем комиссии Заявителю в течение 3
рабо.птх дней со д{я }тверждения.

10. Утвержденный акт явJIяется осIlованием для размещения контейнерной
площадки на определенном месте для сбора и накоплепия ТКО.

11. Заявитель, создавший место (площалку) накопления ТКО просит
уполномоченный орган принять работы, связанные с созданием места (площадки)
накопления ТКО. Результат приемки работ оформляется актом приемотlой комиссии,
согласяо приложению 4 к настоящему Порядку.

l2. Заявитель подает письменную заявку в уполномоченньй оргаr дш вкJIючения
созданного места (площадки) накопления ТКО в реестр мест (площадок) накопления ТКО,
согласно приложению 5 к настоящему Порядку. Ответственный специаJIист за ведения
реестра вкJIючает место (площадку) накопления ТКО в реест мест (площадок)
накопления твер,ФIх комм}нzrльньD( отходов на территории МО <Поселок Айха.ll>.

13, В слуrае отказа в согласоваЕии создания мест (площадок) накопления ТКО
уполномоченпым оргtшом в срок HzmpaBJUIeT уведомление заявителю с }казанием
оснований отказа.

14. Основапиями ожаза уполномоченного органа в согласовмии создaшия места
(плочалки) накоrшения ТКО являются:

а) несоответствие змвки уст:lновленной форме;
б) несоответствие, места (площалки) нaжопления твердых коммунмьньж отходов

трбовшrияrл Правил благоустройства территории муниципаJIьного образования <Поселок
Айхал> Мирвинского района Республики Сма (Якугия) (1тверждённые Решением
Айха.гlьского поселкового Совета от 5 сентября 2017 года III-]ф б3-7), требованиям
законодатеJIьства Российской Федерации в области санитарно-эпидемиологического
благопоrr}^пая населения, иного зalконодательства Российской Федерации,

устанzrвJlивalющего требования к местaм (площа,щам) накопления твердьD( коммунzrльных
отходов.

15. О принятом решении ).полномоченный орган уведомJIяет зzцвителя в срок,

установленяый п}цюaми 5 и 6.3, настоящего Порялка, В решении об отказе в

согласов{lнии создания места (площадки) накопления Тко в обязательном порядке

указывается осЕование такого oTкil:}a.

16. После устранения основания отказа в согласовании создания места (площадки)
накоIшения ТКО заявитель вправе повторно обратиться в уполномоченньй орган за

согласованием создalния места (площадки) в порялке, установленном настоящим
Порялком.



Прrrложение l
к Порядку согласования создания

мест (площадок) накоruIения твердых коммунitльных
отходов на т€рритории МО кПоселок Айо(ал) ц включения

lo< в реестр мест (гшощадок) накоrulения твердых
коммунальных оfiодов на территории МО (Поселок Айхал))

Регистрационный Ne
от

от
(ншоленование юрпди.rеского лиlв, индивидуiUIьного предпринимателя)

инн
Алрес

.Щанные для связи с змвителем:

ýlказываются почювый адрес и (или) адрес электронной почты, а таюке по желанию контакгный телефон)

или
от

(Ф.И.О. полкостью змвителя и представителя заявителя, при его наличии)

номерПаспорт: серия
Кем вьцан
Когда вьцан
Почтовый адрес

Даllные для связи с зtцвителем:

зАявкА
о создании места (площадки) пtкопления твердьD( комм}ъальньD( отходов

В соответствии с пост.шовленt,lем Правительства РФ от 31.08.2018 Ns 1039 "Об
}тверждении Правил обустойства мест (площадок) накопления твердых
коммунaльньж отходов и ведения их реестра" прошу согласовать создание места
(площадки) ЕакоIшения твердрrх комм}нальньtх отходов расположенного по адресу:

Размещение места (площадки) накопления твердьD( коммунzцьньrх отходов будет

осуществляться на земельном участке:



(входяцем в состав общего имущества мвогоквартирЕого дома, на земJlях иJlи земельных участках,
нахоJlящю(ся в муниципальной собственности, lл.пп государственнаrI собственвость, на которые не
разграничешl).

- адрес земельного участка (или при отс}тствии адреса земельного участка иное
описаЕие местоположения земельного участка):

- кадtютровьй номер земельного
г{астков) в слrtае наJIичия:

участка (или кадастровые номера земельньtх

- срок использовilпия
объекIа:

земель или земельньD( у{астков в связи с размещеЕием

- срок проведения работ по размещению мест (площадок) накопления
твер.ФD( комм}.нальньD( отходов:

- дalпные о технических характеристикaж мест (площадок) накопления Тко, в том
Iшсле: сведения об используемом покрьгтии, площади, количестве размещенных и

плiшируемьж к размещению контейнеров и бункеров с указilнием их объема:

- данные об исто.шиках образования твердых коммунальЕых отходов, которые
Iшанируется скJIадировать в создаваемом месте (на площадке) накопления твердых
комм},нllльных отходов (сведения об одном или нескольких объектах кtшитzчIьного
строитеJIьства, торритории (части территории), при осуществлении деятельности на
KoTopbD( у физических и юридических лиц обрaв},ются твердые коммунЕrльные отходы,
скJIадируемые в соответств}.ющем месте (на площадке) накоплеЕия твердьIх
коммунаJIьных отходов):

Подтверждаю подлинность и достоверность представленных сведений и докр{еЕтов.

Способ полl.чения результата змвленLiя:

,Щокументы, прилагаемые к зtцвке:
1.схема размещения места (площадки) накопления Тко с отрФкением данньIх о
Еilхождении места (площадки) накопления ТКО на карте МО <Поселок Айхал>.
2.
3.

(дата) (расшифровка полписи)

Змвrпель:
пап гпгпасие
Bсooтветствиисoстaтьейsoе@27.o1,zoo6N9l52.ФЗкa
автоматиз1.1рованную' а также без использования средств автоматк}ачиl] обработку мою(

персокrлькых данных в цеJlях согласования создания мест (площадок) накоrшения твердых коммунаJIьЕых

отходов на террптории МО <Поселок дйхал) l.t включения их в реестр мест (rLпощадок) накоrшениJl твердых

коммунашных отходов на террrrгорIrи Мо (поселок ДйхалD. согласие действует с момента подачи заявки

до моею письменного отзыва дiшного согласия.

Ф.и.о.
м.п.

(дtя юридических лиц
и индивидуаJIьных
преллринимателей)

(полпись)

(подпись заявителя)



Прrrложевие 2
к Порядку согласования создания

мест (гrпощадок) накопления твердых коммунальных
отходов на территорпи МО кПоселок Айхал> и включения

их в реестр мест (площадок) накоrrления твердых
коммуналькых отходов на территории Мо (поселок Айхал)

Утверждаю:
председатель комиссI|и

( )

Акт JФ_
об определенши места (площадки) накопления

, твердых коммунальных отходов
20 г. г

Межведомственнм комиссия,
20г.]ф

напначеннм постановлеЕием гл!lвы
(О межведомственвоЙ комиссии

города от (_)
по согласованию

создания мест (площадок) накопления твердьD( коммунальных отходов на территории МО
(Поселок Айха.п> и вкJIючения их в реест мест (площадок) накопления твердьD(
коммунальIIьD( отходов на территории МО <Поселок Айха.ll> в составе:
Председатель комиссии
Заместитель председателJI комиссии

члены комиссии:

пDиняла Dешение (протокол
определить местом сбора

заседания комиссии от
и н1жоIшениJI Тко территорию

Jф
по адресу:

Предlагаемьй размер земельЕого участка _м х м, площадью _кв.м,
кoнтeйнеpнoй(ьrx)плoщaдки(oк)нa-кoнтeйнep(oB)- емкостью

каждыЙ дrя сбора твердьж бытовых отходов согласно прЕлагаемоЙ схемы.

Приложение: схема размещения места (площадки) накопления ТКО с отрФкением данньж
о нахождении места (площадки) накопления ТКО на карте МО <Поселок АЙхал>.

Председатель комиссии:
Секретарь комиссии:
члены комиссии:

Акт составлен в двух экземшIярах:

l) экземrшяр - администрация МО (Поселок Айхал) _
2) экземrшяр - заявителю _



Приложение 3
к Порядку согласоваЕия созданиJr

мест (rrлощадок) накопления твердых коммунаJlьных
отходов Еа территории МО (Поселок АйхалD и включения

их в реестр мест (площадок) накопленt{JI твердых
коммунмьцых отходов на территории Мо (поселок Айхм)

Схема границ

объект:
Адрес (местоположение) :

Кадастровый номер земельного участка (при нtшичии):

Ns то.пй х Y

Графическая информация на картографической основе
Система координат

Масштаб 1:2000

Сведения об обеспеченности подъездными п}тями к объекту:

Сведения об инженерньгх сетях, коммуникацил( и сооружениях, которые расположены
на земJUIх или земельном у{астке:

Сведения об объекгах Еедвижимости, которые расположены на земJUIх или земельном

rrастке (в том числе кадасцовьЙ I{ли иноЙ номер):

Змвитель

(лолжность)

м.п.
(лля юрилических лиц
и инJlивидiальных
прелпринимателей)

(полпись)

Приложение 4
к Порядку согласования создания

мест (гшощалок) накопления твердых коммунальных

отходов на территориц МО (Поселок Айхал)) и включения

Каталог координат

(расшифровка полписи)



их в реест мест (площадок) накоrшениrl твердых
коммунальных отходов на террЕтории Мо (Поселок дйхал)

АКТ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ JYg_
(приемка работ, связанных созданием мест (площадок) накопления твердых

коммупальных отходов)

( )

1. Исполнителем работ предъявлен к приемке объект строительства

(наименование объекта)

расположенный по адресу:
2. Проведение работ по размещению мест (площадок) накопления твердых комм)лальных
отходов производиJшсь в соответствии с проектом
3. Проектнм докlментация на размещение мест (площадок) нaжопления твердых
коммунальньж отходов разработана

(наименование организации, физического лица и их реквиэиты)
4.,Щокуrrrентация представле на в полном

от <_> _ 20 г. Nч

не в полном).
(ненужное зачеркнуть)

5. Качество выполненньD( работ соответствует (не соответствчет)
(ненужное зачеркнугь)

проектным требованиям.
6. Работы, связ:lпные с размещением мест (площадок)
коммунальньD( отходов, осуществлены в сроки:
начало ; окончание

(месяц год) (месяц гол)
В отношении объекта стоительства gнлан: Акт Nо_ об определении места (площадки)
накопленвя твердых KoMMyHaJIbHbD( отходов от (_) 20_г.

(

накопления твердых

в полном нев
3АКJIЮЧЕНИЕ:
При приемке результата работ установлено, что работы выполЕеп
полном) объеме.
(ненужное зачеркrrугь)

Качество работ соответствует (не с проектным требованиям
(ненужное зачеркнль)

Недостатки в результате работ выявлены (не вьrявлены).
(ненужное зачеркнуть)

Приемочная комиссия в составе:
Председатель комиссии

Секретарь комиссии
члены комиссии:

Акт составлен в двух экземплярах:
l) экземrшяр - алминистаrця МО <Поселок Айхм>

Приложение 5

к Порялку согласованlи созданиJr

мест (rrпощалок) накопления твердых коммунальных
отходов на территорши МО кПоселок Айхал) и включениJI

ю< в реес,гр мест (площадок) накопления твердых

2) экземпляр - заявителю

20 г.



коммунмьных отходов на территории Мо (Поселок Айхал)

Регистрационньй ЛЪ

от

от
(наименование юридt{tlеского лица, индивидуального прелпринимателя)

инн
Адрес

(указываются почтовый алрес и (или) адрес электонной почты, а также по желацию контакrный телефон)
или

Паспорт: серия
Кем вьцан

(Ф.И.о. полностью зilявителя tl представителя заявитеrrя, при его наличии)

Когда вьцан
Почтовьй адрес:

Данные дrrя связи с зЕцвителем:

зАявкА
о включении сведений о месте (площадке) Еакопления твердьD( коммуна,'tь}iых
отходов в реестр мест (площадок) накопления твердьtх комм}ъttльных отходов

на территории МО <Поселок Айха.т>

Заявитель (данные о собственнике места (площадки) нt!коплеЕия ТКО)

(лля юрилическюr лиц - полIlое наименование tr основной государственный регисцtационrшй номер записи
в Епином mсуларственном реестре юридических лllцt факгический алрес)

(п.пя инливилуа.льных предпринимателей - фамилия, имя, отчество (при наличии), осЕовной
государственный регистрационный Еомер заIlисtr в ЕдиЕом государственltом реестре индивидуальных
предпринпмателей, адрес регистрации по месту жlrr€льства)

(лля физических лиц - фамилия, имя, отчество (при наличии), серия, номер и дата выдачп паспорта ttли

иною документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации,
адрес регистрацки по месту жительства, контактные дакные)

,Щшlные для связи с змвителем:

от



Прошу включить в реестр сведеIrия о месте (площадке) нaжоплениJI твердьж
коммунальньD( отходов , расположенном по адресу:

Географические координаты :

,Щанные о технических характеристиках места (площадки) накопления твердьrх
KoMMyHaJIьHbD( отходов :

покрытие
площадь
количество размещенных иJlи плtlнируемьD( к размещению контейнеров или
бункеров с указанием их объема

fuншlе об источниках образования ТКО, которые ýкJIФtируются в месте (шоuвдке) накопления ТКО:
сведения об одном rии нескольких объектах капrrrдtьного строlттельства, территории (части
террlторпи) поселения, при осущестщIении деятельноýти на которых у физических и юридических лиц
образуются твердые коммуllаJ!ьяые отходы, складируемые в соотsетствующем месте (на площалке)

РСШеНИе ОбщегО собрация собсгвенников помсщений многоквартирного дома о включсltии в соqгав общего
ИмущеСтва многоквартирнок) дома мсста (площа,дки) накоплеяия ТКО (в случас создания месга (площадки) накоплсния
ТКО на 3емлях или зсмслЬных )rчасгках, н8ходящlцся в мувиципальяой собствсuности, а тalюке государственнм
собсгвенносгь, на которые нс разфапичена)

К змвке прилaгаются: схема рд}мещения места (плочалки) нaжолления ТКО на карте
масштаба l:2000, акт.об определении места (площадки) накопления ТКО, вьцанный
уполномоченным органом J,l! _ от

Подтверждаю подлинность и достоверностъ предст:вленньIх сведеЕий и докуtlrентов.

Способ полуlенЕя результата зtцвления

,Щокументы, прилaгаемые к змвлению:
1.

2.

(дата)
Змвrrгtль:

фасшифровка полписи)

в соответствип со статьей 9 Федсральною закона "О персональных данных" от 27.0'1.2006 Nsl52-ФЗ на

автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих
персонаJIьных данных в целях согласованtfi создания мест (п",rощадок) накогшения твердых коммунальных
отходов на территории МО <Поселок Айхалrr ц включенI{я ю( в реестр мест (тшощадок) накопления твердых
коммунальных отходов на терриmрии МО (Поселок АйD(алD. Согласие действует с момента подачи заявки

до моего письменного отзыва данного согласия.

Фио
м.п.

(дtя юридических лиц
и ищIивидуальных
предпринимателей)

(подпись змвктеля)

(полпись)


