
АДМИНИСТРАЦИЯ 
КАВАЛЕРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

пгт. Кавалерово №

О внесении изменений в постановление № 237 от 25.11.2021 «О 
утверждении порядка согласования создания мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов, порядок формирования и ведения 
реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на 

территории Устиновского сельского поселения, 
входящего в состав Кавалеровского муниципального района»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об

общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации», Федеральным законом от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления», Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 31.08.2018 г. № 1039 «Об утверждении Правил обустройства 

мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов»,

Постановлением администрации Приморского края от 7 ноября 2017 г. N 438- 

па «Об утверждении порядка накопления твердых коммунальных отходов (в 

том числе их раздельного накопления) на территории Приморского края», 

протестом прокуратуры Кавалеровского района № 7-36/Прдп27-22-20050013 от 

30.06.2022, на основании Устава Кавалеровского муниципального района, в 

целях организации деятельности в области обращения с твердыми

коммунальными отходами на территории Устиновского сельского поселения, 

администрация Кавалеровского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :



1. Внести в постановление администрации Кавалеровского муниципального 

района от 25.11.2021 г. № 237 «О утверждении порядка согласования создания 

мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, порядок 

формирования и ведения реестра мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов на территории Устиновского сельского поселения, 

входящего в состав Кавалеровского муниципального района» следующие 

изменения:

1.1. Абзац 2 пункта 3 Приложения 1 изложить в следующей редакции:

«В случае направления запроса срок рассмотрения заявки по решению 

администрации района может быть увеличен до 20 календарных дней, при этом 

заявителю не позднее 3 календарных дней со дня принятия такого решения 

направляется соответствующее уведомление.»

1.2. Пункт 3 Приложения 3 изложить в следующей редакции:

«Реестр ведется на бумажном носителе и в электронном виде 

уполномоченным органом по форме согласно приложению 4 к настоящему 

постановлению.»

1.3. Пункт 4 Приложения 3 изложить в следующей редакции:

«Сведения в реестр вносятся уполномоченным органом в течение 5 рабочих 

дней со дня принятия решения о внесении в него сведений о создании мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных отходов, сведения по форме 

согласно приложению 4 к настоящему постановлению.»

1.4. В пункте 11 Приложения 3 слова «не позднее 5 рабочих дней» заменить 

словами «не позднее 3 рабочих дней».

1.5. В пункте 14 Приложения 3 слова «администрацией поселения» заменить 

словами «администрацией района»

2.5. Приложение 3 дополнить Пунктом 21 следующего содержания:

«Реестр ведется на государственном языке Российской Федерации»

7. Организационно-правовому отделу (А.И. Воронько) опубликовать 

настоящее постановление в газете «Авангард» и разместить на официальном



3
сайте администрации Кавалеровского муниципального района в сети 

"Интернет".

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. 

заместителя главы администрации Кавалеровского муниципального района 

Безручко С.В.

И.о. главы Кавалеровского муниципального 
района -  главы администрации
Кавалеровского муниципального района А.С. Бурая

Копия постановления № от ■/*/, 2022 выдана / /■  2022г.
Подлинный документ находится в администрации Кавалеровского 
муниципального района до 2025 года с последующей передачей в архив

Копия верна:
Начальник организационно -  
правового отдела администрации А.И. Воронько


