
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАТАЙСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КАТАЙСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.05.2022 г. № 211
г. Катайск

Об утверждении реестра и схемы размещения мест (площадок) накопления
твердых коммунальных отходов, расположенных на территории

населенных пунктов, входящих в состав Катайского района Курганской
области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации», п.4 ст. 13.4 Федерального закона от 24.06. 1998 г. № 89-ФЗ «Об
отходах  производства  и  потребления»,  Правилами  обустройства  мест
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра,
утвержденных  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от
31.08.2018  №  1039,  в  соответствии  с  санитарными  правилами  и  нормами
СанПиН  2.1.3684-21  "Санитарно-эпидемиологические  требования  к
содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам,
питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам,
жилым  помещениям,  эксплуатации  производственных,  общественных
помещений,  организации  и  проведению  санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий", 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Признать  утратившими  силу  постановление  Администрации
Катайского  района  от  21.06.2021  № 239  «Об  утверждении  реестра  и  схемы
размещения  мест  (площадок)  накопления  твердых  коммунальных  отходов,
расположенных  на  территории  населенных  пунктов,  входящих  в  состав
Катайского  района  Курганской  области»,  постановление  Администрации
Катайского  района  от  25.10.2021  №  449  «О  внесении  изменений  в



Постановление Администрации Катайского района № 239 от 21.06.2021 «Об
утверждении  реестра  и  схемы  размещения  мест  (площадок)  накопления
твердых  коммунальных  отходов,  расположенных  на  территории  населенных
пунктов, входящих в состав Катайского района Курганской области».

2. Утвердить  реестр  мест  (площадок)  накопления  твердых
коммунальных отходов,  расположенных на  территории населенных пунктов,
входящих  в  состав  Катайского  района  Курганской  области  согласно
приложению № 1 к настоящему постановлению.

3. Утвердить схему размещения мест (площадок) накопления твердых
коммунальных отходов,  расположенных на  территории населенных пунктов,
входящих  в  состав  Катайского  района  Курганской  области   согласно
приложению № 2 к настоящему постановлению.

4. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном
сайте Администрации Катайского района в сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя Главы Катайского района.

Глава Катайского района  Г.М. Морозов


