
АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 09 октября  2020  года  № 350

О внесении изменений и дополнений в схему размещения и реестр мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории 

сельского поселения Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области

На основании заявления ООО «ЯРАР» от 31.08.2020г., заключения  

Федеральной службы  по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека Управления Роспотребнадзора по Самарской области 

от 05.10.2020года  №63-04/98 руководствуясь Федеральным законом №131-

ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом №89-ФЗ 

от 24.06.1998г. «Об отходах производства и потребления», во исполнение 

полномочий по участию в организации деятельности по сбору (в том числе 

раздельному сбору) и транспортированию  твердых коммунальных отходов, 

нормами и требованиями СанПиН 42-128-46-88, Администрация сельского 

поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской 

области, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение и дополнение в реестра мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов на территории сельского 

поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской 

области объекты, утвержденный Постановлением Администрации сельского 

поселения Красный Яр от 08 мая 2019 года № 99 (с изменениями от 

06.08.2019 года №168, от 09.09.2019 года №201, от 09.09.2019 года №202, 

от 09.09.2019года №203,от 01.11.2019года №252, от 01.11.2019года 



№253,от 01.11.2019года №254, от 01.11.2019 года №255, от 18.11.2019 года  

№271, от 02.12.2019года №284, от 05.12.2019года №297, от 16.01.2020года 

№9, от 16.01.2020года №10, от 20.01.2020года №14, 21.01.2020года №15, от 

21.01.2020г. №16, от 5.02.2020г №42, от 5.02.2020г. №43, от 5.02.2020г. 

№44, от 05.02.2020г. №45, от 05.02.2020г. №46, от 05.02.2020г.№47, от 

04.03.2020г. №84, от 04.03.2020г. № 82 от 04.03.2020г.№ 83, от 20.03.2020г. 

№ 114, от 20.03.2020Г № 115, от 20.03.2020г. №116, от10.04.2020г.№145, 

от 10.04.2020г. №146, от 07.05.2020г. №164, от 20.05.2020г. №170, от 

20.05.2020г. № 171, от08.06.2020г. №182, от 08.06.2020г. №183, от 

09.07.2020г. №205, от 11.08.2020г. №254, от17.08.2020г. №271, от 

24.08.2020г №277, от 09.09.2020г. №308, от08.10.2020г. №338, от 

09.10.2020г. №349).
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2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Планета Красный 

Яр» и разместить в сети Интернет на официальном сайте: 

http://kryarposelenie.ru.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.

Глава сельского поселения
Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области                        А.Г. Бушов

http://kryarposelenie.ru/



