
    

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

06.08.2021                                                                                                                                                № 3820 

 

О внесении изменений в постановление Администрации Миасского городского округа от 

18.06.2020 №2607 «Об утверждении Порядка создания мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов, формирования и ведения их реестра на территории Миасского 

городского округа» 

В связи с организационными штатными изменениями в Администрации Миасского 

городского округа, в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ             

«Об отходах производства и потребления», постановлением Правительства РФ от 31.08.2018 

№ 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов и ведения их реестра», руководствуясь Федеральным законом от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и Уставом города Миасс, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление Администрации Миасского городского округа                  

от 18.06.2020 №2607 «Об утверждении Порядка создания мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов, формирования и ведения их реестра на территории 

Миасского городского округа», а именно приложение №2 к указанному постановлению 

изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Начальнику отдела организационной и контрольной работы обеспечить направление 

копии настоящего постановления для включения в регистр муниципальных нормативных 

актов Челябинской области, разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Администрации Миасского городского округа в информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» и направить для опубликования на сайте средств массовой информации.  

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

Округа (по городскому хозяйству и капитальному строительству). 

 

 

Глава 

Миасского городского округа                           Г.М. Тонких 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к постановлению Администрации  

Миасского городского округа 

от 06.08.2021 № 3820  

 

СОСТАВ 

комиссии по принятию решения о согласовании или отказе в согласовании мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных отходов и включения их в реестр мест 

(площадок накопления ТКО на территории Миасского городского округа 

 

 

Председатель комиссии - Заместитель Главы Миасского городского 

округа (по городскому хозяйству и 

капитальному строительству) 

 

Заместитель председателя комиссии -  начальник Управления ЖКХ, энергетики и 

транспорта Администрации Миасского 

городского округа 

 

Секретарь комиссии (без права голоса) -  главный специалист отдела ЖКХ и 

благоустройства Управления ЖКХ, 

энергетики и транспорта Администрации 

Миасского городского округа  

 

Члены комиссии:  

 

Начальник Управления земельных отношений и градостроительства Администрации 

Миасского городского округа 

 

Заместитель начальника Управления ЖКХ, энергетики и транспорта Администрации 

Миасского городского округа 

 

Начальник отдела ЖКХ и благоустройства Управления ЖКХ, энергетики и транспорта 

Администрации Миасского городского округа 

 

Начальник отдела муниципального земельного контроля Управления земельных 

отношений и градостроительства Администрации Миасского городского округа 

 

Представитель Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 

Челябинской области в г.Миассе, г.Карабаше, г.Чебаркуле, Чебаркульском и Уйском районах 

(по согласованию) 


