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Администрация Гвардейского сельского поселения
Симферопольского района Республики Крым

постАновлЕниЕ лъ |49
пгт. Гварлейское

О вЕеСении дополнений в Постаяовлеrше
ад\,rгFисцацшr Гвардейского с€JIьского поселения от
27.06.2019 г. Ns 420 кОб утвержлении реесlра мест
(площалок) накоп;rеЕия твёрдьD( коммунruБньDt отходов на
территорIff IчfуIщлпаJIьцого образовапия Гвардейское
ceJrьcкoe поселеЕие Сшrлферопо.тъского райова Республики
Крьп,r>

В соответствии с ФедеральЕым законом от 0б.10.2003 Ns 131 _ФЗ (Об общо<

цриЕципЕlх организации местЕого сапdоупраыIения в Российской Федерацип>,
Федеральным законом от 24.06.1998 Ns 89-ФЗ <<Об отlrодах цроизводства и
потребления>, Постаltовлением Правительства Российской Федерации от З1 авryста
2018 года ],{Ъ l0З9 <<Об утверждеrпаи Правил обустройства мест (пrrощадок)

накоплеЕия твёрльтх коммунaлJIьных отходов и ведеЕиrI их реесц)а), Постаяовлением
адмиЕистрации Гвардейскопо сельского поселения Ситr,tферопольскою района
республики Крым от 27,06,2019 г. Ns 400 <Об утверждении Поря,ща создЕIниrI мест
(rшощадок) накопления твёрдых коммуцаJIьньж отходов и ведениrI реестра мест
(площадок) накоIIJIениII твёрдых коммунаJIьцьD( отходов Еа территории
муниципЕuIьного образования Гвардейское сельское поселение Симферопольского

района Ресrryблики Крьтм>, руководствуясь Уставом муниципального образования
Гвардейское сельское поселение Симферопольокого района Ресгryбrшки Кръ,пrл,

администрация Гварлейского
Республики Крым

ПЬСТАНОВЛЯЕТ:

сельского поселения Симферопольского района

l. Внесrи дополнения в реестр мест (площадок) накопления твёрдьrх
коNIмуЕальных отходов на территории муниципаJIьного образоватшя Гвардейское
сельское поселение Симферопольскою района Ресгryблики Крымо утверждёнцый
Постановлением адмиЕистрации Гвардейского сельского поселения
Симферопольского района Республики Крьrм <Об утверждении реесц)а мест
(площадок) накоIuIения твёрдьтх коммунaлJтьных отходов Еа территории
муниципarльного образования Гвардейское сельское поселение Симферопольского

раЙона Республики Крым>>, согласно приложению.
2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на офици€tльном сайте

Гвардейского сельского поселеItия htф://гвардсовет.рф, а также на ипформационном



стенде администрации Гвардейскою сельского поселения по ад)есу: Республика
Крым, Симферопольский район, пгт. Гвардейское, ул. Карла Маркса, б3.

3. Контроль за испоJIнением настоящею постановления возJIожить на
заrr,Iестителя Главы аlц{инисц)ации Гвардейского сельского поселениrI

Симферопольского района Республики Крым Д.В. Саблина.

Председатель

И.В. Чичкин



к постановлению
адмIIнистрации Гварлейского селъского

поселения Симфероllольского района
Республики Крым Jф 149 от 28.03 .2022г.

lrecT (площадОк) пакоплепия твёрдых коммунаJIьных отходов на территорпи Гвардейского
сельского посеJtеЕия Спмферопольского райова Республпки Крым
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