
   
Российская Федерация  

 
СВОБОДНЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
(седьмой созыв) 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

________________2018                  № _______ 
г. Свободный 

 
О проекте решения «О внесении изменений  
в Правила благоустройства территории  
муниципального образования «город Свободный», 
утвержденные решением городского Совета 
народных депутатов от 12.10.2017 № 218» 
 

 
Рассмотрев обращение депутата городского Совета народных депутатов 

А.А. Мирошина по внесению изменений в Правила благоустройства 
территории муниципального образования «город Свободный», утвержденные 
решением городского Совета народных депутатов от 12.10.2017 № 218, 
городской Совет народных депутатов 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Принять решение «О внесении изменений в Правила благоустройства 

территории муниципального образования «город Свободный», утвержденные 
решением городского Совета народных депутатов от 12.10.2017 № 218». 

2. Контроль над исполнением указанного решения возложить на 
постоянную комиссию городского Совета народных депутатов по вопросам 
экономики, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства (Максюта 
Ю.Г.). 

3. Направить указанное решение главе города Свободного для 
подписания и официального опубликования. 

4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 

 
 

Председатель городского Совета                                                    А.А. Мирошин 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



  
                            

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРОД СВОБОДНЫЙ» 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
       

О внесении изменений в Правила благоустройства территории 
муниципального образования «город Свободный»», утвержденные решением 

городского Совета народных депутатов от 12.10.2017 № 218 
 

Принято городским Советом народных депутатов                                                    2018 года 
 

В целях реализации Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об 
отходах производства и потребления», постановления Правительства 
Российской Федерации от 31.08.2018 № 1039 «Об утверждении Правил 
обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и 
ведения их реестра»: 

1. Внести следующие изменения в  Правила благоустройства территории 
муниципального образования «город Свободный», утвержденные решением 
городского Совета народных депутатов от 12.10.2017 № 218, (далее по тексту 
настоящего решения – Правила):  

1) пункт 10.7.1 Правил дополнить новым абзацем следующего 
содержания: 

«Юридическое или физическое лицо, на которое в соответствии с 
законодательством возложена обязанность по созданию мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов, согласовывает создание мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов с администрацией 
города Свободного на основании письменной заявки, форма которой 
устанавливается администрацией города Свободного. Местами (площадками) 
накопления твердых коммунальных отходов являются, в том числе, 
контейнерные площадки и площадки для складирования отдельных групп 
коммунальных отходов.»; 

2) дополнить Правила пунктом 10.7.15 следующего содержания: 
«10.7.15. Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов (далее – Реестр) ведет администрация города Свободного. Внесенные 
в Реестр сведения о создании места (площадки) накопления твердых 
коммунальных отходов размещаются администрацией города Свободного на 
его официальном сайте.».  

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года. 
3. Опубликовать настоящее решение в печатных средствах массовой 

информации. 
 
 Глава города Свободный                                                           В.А. Константинов 

 
_______________ 2018 
№ ______ 
 
 


