
                                                                                  
 

Администрация города Славгорода Алтайского края 

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  

13.11. 2019      № 1047 

г. Славгород 

 

 
О внесении изменений и дополнений 
в постановление администрации го-
рода Славгорода Алтайского края от 
25.12.2018 № 1156 «Об определении 
схемы размещения мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных 
отходов и утверждении реестра мест 
(площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов, располо-
женных на территории муниципаль-
ного образования город Славгород 
Алтайского края» 
 
 
 

На основании Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ "Об отхо-

дах производства и потребления", Постановления Правительства РФ от 

12.11.2016 № 1156 "Об обращении с твердыми коммунальными отходами и 

внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации 

от 25 августа 2008 г. № 641" и Постановления Правительства РФ от 

31.08.2018 N 1039 "Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра" п о с т а -

н о в л яю :  

1. Внести в постановление  администрации города Славгорода Алтай-

ского края от 25.12.2018 № 1156 «Об определении  схемы размещения мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных отходов и утверждении ре-

естра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, распо-

ложенных на территории муниципального образования город Славгород Ал-

тайского края» изменения и дополнения следующего содержания: 

1.1. В приложении №1  к постановлению отразить данные о нахожде-

нии мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на «Схеме 

размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, 

расположенных на территории муниципального образования город Славго-

род Алтайского края» дополнительными местами (площадками) накопления 

твердых коммунальных отходов с  № 976 по № 1070   «Реестра мест (площа-

док) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных на терри-

тории муниципального образования город Славгород Алтайского края». 
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1.2. В приложении №2 к постановлению дополнить «Реестр мест (пло-

щадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных на тер-

ритории муниципального образования город Славгород Алтайского края» 

дополнительными местами (площадками) накопления твердых коммуналь-

ных отходов согласно приложению. 

2. Настоящее постановление обнародовать на официальном сайте ад-

министрации города Славгорода и опубликовать в сборнике муниципальных 

правовых актов муниципального образования город Славгород Алтайского 

края. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации Татиевского В.А. 

 

 

 

Глава города   

 

 

С.В.Горбунов 
 


