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Раздел 1.   

 

 Постановления, распоряжения администрации Тужинского городского 

поселения 

 
№ 

п\п 

Наименование постановления, 

распоряжения 

Реквизиты 

документа 

Страница 

1. О внесении изменения в постановление 

администрации Тужинского городского 

поселения от 26.01.2010 № 3 

№ 31 от 

22.02.2018 
3-4 

2. Об утверждении порядка предоставления 

данных для определения нормативов 

накопления твердых коммунальных отходов 

на территории Тужинского городского 

поселения Тужинского района Кировской 

области 

№ 34 от 

28.02.2018 
4-5 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

22.02.2018  № 31 

пгт Тужа 

 

О внесении изменения в постановление администрации Тужинского городского 

поселения от 26.01.2010 № 3 

 

В связи с кадровыми изменениями, администрация Тужинского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации Тужинского городского поселения от 

26.01.2010 № 3, пунктом 1 которым утвержден состав межведомственной комиссии при 

администрации  городского поселения по признанию помещения жилым помещением, 

пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции изменение (далее -комиссия),  изложив 

состав комиссии в новой редакции согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене муниципальных нормативных 

правовых актов органов местного самоуправления Тужинского городского поселения 

Тужинского района Кировской области. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава администрации  

Тужинского  городского поселения 

 

 

 

 С.И. Сентемов 

 

 
 

 Приложение  

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Тужинского городского поселения 

от  22.02.2018  № 31 

 

СОСТАВ 

межведомственной комиссии при администрации Тужинского городского поселения по 

признанию помещения жилым помещением, пригодным (непригодным) для проживания 

граждан, а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции 

 

СЕНТЕМОВ 

Сергей Иванович 

- Глава администрации Тужинского 

городского поселения, председатель 

комиссии 

КРАЕВА 

Алевтина Петровна 

- Ведущий специалист по имуществу и 

земельным ресурсам администрации 

Тужинского городского поселения, 

секретарь комиссии 

Члены комиссии:   
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ЧЕСНОКОВА 

Татьяна Рудольфовна 

 Ведущий специалист по социальным 

вопросам администрации Тужинского 

городского поселения 

КРАЕВ 

Виталий Васильевич 

 Начальник отдела надзорной деятельности 

ГУ МЧС России по Кировской области по 

Арбажскому и Тужинскому районам (по 

согласованию) 

МИРСКИХ  

Любовь Алексеевна 

 

- Главный специалист – главный 

архитектор района администрации 

Тужинского муниципального района (по 

согласованию) 

_________ 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

28.02.2018  № 34 

пгт Тужа 

 

Об утверждении порядка предоставления данных для определения нормативов 

накопления твердых коммунальных отходов на территории Тужинского городского 

поселения Тужинского района Кировской области 

 

В целях установления нормативов накопления твердых коммунальных отходов на 

территории Тужинского городского поселения, руководствуясь статьями 6,8 Федерального 

закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», в соответствии с 

постановлением Правительства РФ от 04 апреля 2016 года № 269 «Об определении 

нормативов накопления твердых бытовых коммунальных отходов» и Приказом Минстроя 

России от 28.07.2016 № 524/пр «Об утверждении Методических рекомендаций по вопросам, 

связанным с определением нормативов накопления твердых коммунальных отходов»  

администрация Тужинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок предоставления данных для определения нормативов 

накопления твердых коммунальных отходов на территории Тужинского городского 

поселения (далее – Порядок ТКО) согласно приложения. 

2. Уполномоченным органом по предоставлению данных для расчета нормативов 

накопления ТКО в Министерство энергетики и ЖКХ Кировской области определить 

администрацию Тужинского городского поселения (далее – Уполномоченный орган). 

3. Директору Тужинского МУП «Коммунальщик» – Колосову В.В.: 

3.1. Назначить ответственное лицо за проведение измерений и предоставление данных 

для определения нормативов накопления ТКО. 

3.2. Обеспечить предоставление данных для определения нормативов накопления 

ТКО в уполномоченный орган в соответствии с Порядком. 

3.3. Направить Приказ о назначении ответственного лица (ответственных лиц) в адрес 

Уполномоченного органа. 

4. Заместителю главы администрации Тужинского городского поселения Тетериной 

Т.И.: 
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4.1. В пятидневный срок подготовить перечень объектов и паспорта в отношении 

которых будут производиться измерения ТКО. 

4.2. Осуществить координацию деятельности при осуществлении мероприятий в 

соответствии с настоящим Порядком. 

4.3. Обеспечить предоставление сформированных данных для определения 

нормативов накопления в ТКО Министерство энергетики и ЖКХ Кировской области. 

5. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене муниципальных нормативных 

актов органов местного самоуправления Тужинского  городского поселения Тужинского 

района Кировской области. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава администрации  

Тужинского  городского поселения 

 

                                    

   С.И. Сентемов 

 

 

 

 

  

Приложение  

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Тужинского городского поселения 

от  28.02.2018     №  34         

 

Порядок 

предоставления данных для определения 

нормативов накопления твердых коммунальных 

отходов на территории муниципального образования 

 

1.  Предоставление данных для определения нормативов накопления твердых 

коммунальных отходов (далее ТКО) осуществляется Тужинским  МУП «Коммунальщик». 

2.  При организации и производстве замеров руководствоваться Методикой Минстроя 

РФ и Методическими рекомендациями Министерства энергетики и ЖКХ Кировской 

области. 

3.   Ведомости первичных записей ТКО направляются в Уполномоченный орган в 

течение 2 рабочих дней с момента последнего измерения в сезоне (семидневке). 

4.   Объемы накопления ТКО формируются в м3 и кг. 

5.   Ведомости первичных записей оформлять на каждый объект отдельно. 

6.   В форме ведомости первичных записей определения массы и объема в строке 

наименование объекта указать шифр категории. 

7.   В целях определения объема ТКО в процессе проведения замеров используются 

контейнеры, бункеры и полиэтиленовые мешки. При проведении замеров исключается 

смешивание ТКО объектов различных категорий и уплотнение отходов. 

 
 

 

 

Официальное  издание.  Органы  местного  самоуправления  Тужинского  городского поселения 

Кировской области: Кировская область, пгт Тужа, ул. Горького, 5. 
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