
Российская Федерация 

Иркутская область 

 

Дума Белореченского  

муниципального образования 

Первого созыва 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

От 26 декабря 2018 года                                                                                   № 76 

 

р.п. Белореченский 
 

О внесении изменений и дополнений в решение Думы городского 

Белореченского муниципального образования от 25.10.2017 года № 8 «Об 

утверждении Правил благоустройства территории городского поселения 

Белореченского муниципального образования» 

 

В целях приведения в соответствие с Федеральным законом от 

29.12.2014 года № 458-ФЗ «Об отходах производства и потребления», 

Правилами обустройства мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов и ведения их реестра, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 года № 

1039, постановлением администрации городского поселения Белореченского 

муниципального образования от 05 декабря 2018 года № 785 «Об 

утверждении Порядка создания и ведения реестра мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов на территории городского 

поселения Белореченского муниципального образования Усольского района 

Иркутской области» Правил благоустройства территории городского 

поселения Белореченского муниципального образования, утвержденных 

решением Думы городского Белореченского муниципального образования № 

8 от 25.10.2017 года, руководствуясь статьями 22, 42 Устава Белореченского 

муниципального образования, Дума Белореченского муниципального 

образования решила: 

 

1. Внести в Правила благоустройства территории городского поселения 

Белореченского муниципального образования, утвержденные решением 

Думы городского Белореченского муниципального образования № 8 от 

25.10.2017 года следующие изменения и дополнения: 

1.1. в статье 20 «Организация сбора и вывоза отходов»: 

1.1.1 пункт 8 дополнить абзацем следующего содержания:  

«Схема размещения мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов определяется и утверждается Администрацией 

городского поселения Белореченского муниципального образования. Все 

места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов вносятся в 



I)0ecl'p \Icc'l'(li.tiliila,l1ilt<) п,a,tоr,.,,ar,lr,lвердых коммунаJIьных отходов на
ТеррИ'l'ории Белоре.tеlIского N,lунициllального образования с указанием
Данных о N{есf,е нахождения, технических характеристиках, собственниках,
ИСТОЧНИItах образования твердых коммунальных отходов. Ведение реестра
осУrцестI]JIяется АдмиrtистрациеЙ городского поселения Белореченского
N,IуниIll.t lla,Ili,I IоI,o образования)).

I . 1 .]. доl]()j]llI.1ть li\ ilIiToN{ l8 с.цедуIоLцего содержания:
t<A,jr,ttitttlcrpariitc;.i i,()l]t).]iclit)i о tiOcc,iictl1.1rt БеrIоречецского муниципального
образоваttияt орj,аllиз}/lo,гGя NIеропрI.iятия по экологичеокому воспитаниIо и

формироваtIию эIiоJIоI,иLIесttой кчльl,уры в облас,ги обраrления с твердыми
кох,lмунал ь}{ыми отхода\{и)).

1.f. lr),tllt,г 7 сtа,гi,и 21 - исклIоLtLl,гь.
2. ()rtt,б.,tиttоtзatI,ь Hac,I,OrIIl(ee peIIIcHlle ts газе,ге <Белореченский вестник))

IJ i)aзNIcc,jl1,I,1l llit оt]lиrlljil.i]ьL{о\,1 саti,ге ад\{инистрации (rчww.r-р-Ь.ru) (Ушаков
С.В, - г,,1tlва БелореченсItого \4униципацьного образования).

З. НастояLrIее решение вст},пает в си"iIу с 01.01.2019 года.
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ffigТоЬ."fЁ
Q'аъ.Таzi;_glч,р.
i;й;-r";хQiс\,7 rопалсrпгп \Ф оt!o/ rОРОДСКОго \*О

f,З/ ._лоселеняя \;i
ý з i ý::1.:r3:!фЬ''о )ý ýъа \ ;rй;;;;;;l; ,,3 

*
,r *_\ 0бразозания /.).Bl.{ЪбразозанЙя 7.}.в
$ir\__..'6Ъ:l


	Российская Федерация
	Иркутская область
	Дума Белореченского
	муниципального образования
	Первого созыва
	Р Е Ш Е Н И Е

