
Архангельская область 

Приморский район 

Муниципальное образование «Приморское» 

Администрация 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 23 июля 2020 года                                                                    № 77 

дер. Рикасиха 

 

О внесении изменений в постановление муниципального 

образования «Приморское» от 28 февраля 2019 года  № 40 «Об 

утверждении правил обустройства мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов и ведения их реестра на территории 

муниципального образования «Приморское» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131 – 

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-

ФЗ «Об отходах производства и потребления», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 31 августа 2018 года № 1039 

«Об утверждении правил обустройства мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов и ведения их реестра», решением Совета депутатов 

муниципального образования «Приморское» от 21 июня 2018 года № 146  

«Об утверждении правил благоустройства территории муниципального 

образования «Приморское», местная администрация 

               

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести следующие изменения в постановление муниципального 

образования «Приморское» от 28 февраля 2019 года № 40 «Об утверждении 

правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов и ведения их реестра на территории муниципального образования 

«Приморское» (далее – постановление): 

1.1. В пункте 4  постановления слова «сельского  поселения «Деревня 

Путогино» заменить на слова «муниципального образования «Приморское». 

1.2. Приложение № 4 «Реестр мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов на территории муниципального образования 

«Приморское» постановления изложить в новой редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

1.3. Пункты 16-29 постановления считать пунктами 15-28 

соответственно. 

2. Опубликовать  настоящее постановление в бюллетене «Вестник 

муниципального образования «Приморское» и разместить на официальном 



информационном сайте администрации муниципального образования 

Приморское». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

директора МКУ «Уют». 

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального 

опубликования. 

 

 

И.о. главы муниципального образования                                       М.Г. Крюкова   
 



Приложение 

Утвержден постановлением местной  

администрации муниципального  

образования «Приморское» 

               от 23 июля 2020 г. № 77 

  

 

Реестр 

 мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов  

на территории муниципального образования «Приморское» 

№

 

п
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п 
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Данные о технических характеристиках  мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 
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Место (площадка) 

накопления 

крупногабаритных 

отходов 
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