
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

16 января 2023 г.                                                                                                         № 34 

р.п.Чердаклы 

  

Об утверждении реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов на территории муниципального образования «Чердаклинский район» 

Ульяновской области  
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», со 
статьей 13.4 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства 
и потребления», постановлением Правительства Российской Федерации от 
31.08.2018 № 1039 «Об утверждении правил обустройства мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра», Уставом 
муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области, 
администрация     муниципального     образования     «Чердаклинский     район»        

п о с т а н о в л я е т: 
1.Утвердить прилагаемый реестр мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов на территории муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской области. 

2.Признать утратившими силу: 
2.1) постановление администрации муниципального образования 

«Чердаклинский район» от 08.05.2019 №488 «Об утверждении схем размещения 
мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и реестра мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории 
муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области и 
признании утратившим силу постановления администрации муниципального 
образования «Чердаклинский район» Ульяновской области от 28.01.2019 №49; 

2.2) постановление администрации муниципального образования 
«Чердаклинский район» от 03.06.2019 №639 «О внесении изменений в 
постановление администрации муниципального образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области от 08.05.2019г. №488 «Об утверждении схем 
размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и реестра 
мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории 
муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области и 
признании утратившим силу постановления администрации муниципального 
образования «Чердаклинский район» Ульяновской области от 28.01.2019 №49»; 

 2.3) постановление администрации муниципального образования 
«Чердаклинский район» от 03.07.2019 №801 «О внесении изменений в 
постановление администрации муниципального образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области от 08.05.2019г. №488 «Об утверждении схем 



размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и реестра 
мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории 
муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области и 
признании утратившим силу постановления администрации муниципального 
образования «Чердаклинский район» Ульяновской области от 28.01.2019 №49»; 

2.4) постановление администрации муниципального образования 
«Чердаклинский район» от 25.07.2019 №923 «О внесении изменений в 
постановление администрации муниципального образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области от 08.05.2019г. №488 «Об утверждении схем 
размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и реестра 
мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории 
муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области и 
признании утратившим силу постановления администрации муниципального 
образования «Чердаклинский район» Ульяновской области от 28.01.2019 №49» ; 

2.5) постановление администрации муниципального образования 
«Чердаклинский район» от 11.10.2019 №1279 «О внесении изменений в 
постановление администрации муниципального образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области от 08.05.2019г. №488 «Об утверждении схем 
размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и реестра 
мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории 
муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области и 
признании утратившим силу постановления администрации муниципального 
образования «Чердаклинский район» Ульяновской области от 28.01.2019 №49»; 

2.6) постановление администрации муниципального образования 
«Чердаклинский район» от 20.01.2020 №21 «О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской 
области от 08.05.2019 №488 «Об утверждении схем размещения мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов и реестра мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской области и признании утратившим силу 
постановления администрации муниципального образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области от 28.01.2019 №49» ; 

2.7) постановление администрации муниципального образования 
«Чердаклинский район» от 17.06.2020 №646 «О внесении изменений в 
постановление администрации муниципального образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области от 08.05.2019г. №488 «Об утверждении схем 
размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и реестра 
мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории 
муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области и 
признании утратившим силу постановления администрации муниципального 
образования «Чердаклинский район» Ульяновской области от 28.01.2019 №49»;  

2.8) постановление администрации муниципального образования 
«Чердаклинский район» от 27.08.2020 №985 «О внесении изменений в 
постановление администрации муниципального образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области от 08.05.2019г. №488 «Об утверждении схем 



размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и реестра 
мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории 
муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области и 
признании утратившим силу постановления администрации муниципального 
образования «Чердаклинский район» Ульяновской области от 28.01.2019 №49» ; 

2.9) постановление администрации муниципального образования 
«Чердаклинский район» от  05.10.2020  №1162 «О внесении изменений в 
постановление администрации муниципального образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области от 08.05.2019г. №488 «Об утверждении схем 
размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и реестра 
мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории 
муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области и 
признании утратившим силу постановления администрации муниципального 
образования «Чердаклинский район» Ульяновской области от 28.01.2019 №49»; 

2.10) постановление администрации муниципального образования 
«Чердаклинский район» от 02.12.2020 №1476 «О внесении изменений в 
постановление администрации муниципального образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области от 08.05.2019г. №488 «Об утверждении схем 
размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и реестра 
мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории 
муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области и 
признании утратившим силу постановления администрации муниципального 
образования «Чердаклинский район»  Ульяновской области от 28.01.2019 №49»; 

2.11) постановление администрации муниципального образования 
«Чердаклинский район» от 24.02.2021 №195 «О внесении изменений в 
постановление администрации муниципального образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области от 08.05.2019г. №488 «Об утверждении схем 
размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и реестра 
мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории 
муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области и 
признании утратившим силу постановления администрации муниципального 
образования «Чердаклинский район» Ульяновской области от 28.01.2019 №49»; 

2.12) постановление администрации муниципального образования 
«Чердаклинский район» от 25.05.2021 №613 «О внесении изменений в 
постановление администрации муниципального образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области от 08.05.2019г. №488 «Об утверждении схем 
размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и реестра 
мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории 
муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области и 
признании утратившим силу постановления администрации муниципального 
образования «Чердаклинский район» Ульяновской области от 28.01.2019 №49»; 

2.13) постановление администрации муниципального образования 
«Чердаклинский район» от 27.07.2021 №899 «О внесении изменений в 
постановление администрации муниципального образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области от 08.05.2019 №488 «Об утверждении схем 



размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и реестра 
мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории 
муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области и 
признании утратившим силу постановления администрации муниципального 
образования «Чердаклинский район» Ульяновской области от 28.01.2019 №49»; 

2.14) постановление администрации муниципального образования 
«Чердаклинский район» от 26.11.2021 №1437 «О внесении изменений в 
постановление администрации муниципального образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области от 08.05.2019 №488 «Об утверждении схем 
размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и реестра 
мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории 
муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области и 
признании утратившим силу постановления администрации муниципального 
образования «Чердаклинский район» Ульяновской области от 28.01.2019 №49» ; 

2.15) постановление администрации муниципального образования 
«Чердаклинский район» от 28.03.2022 №375 «О внесении изменений в 
постановление администрации муниципального образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области от 08.05.2019 №488 «Об утверждении схем 
размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и реестра 
мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории 
муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области и 
признании утратившим силу постановления администрации муниципального 
образования «Чердаклинский район» Ульяновской области от 28.01.2019 №49» ; 

2.16) постановление администрации муниципального образования 
«Чердаклинский район» от 03.08.2022 №1044 «О внесении изменений в 
постановление администрации муниципального образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области от 08.05.2019 №488 «Об утверждении схем 
размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и реестра 
мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории 
муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области и 
признании утратившим силу постановления администрации муниципального 
образования «Чердаклинский район» Ульяновской области от 28.01.2019 №49». 

3.Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
обнародования. 

 

 

 

Глава администрации муниципального  
образования «Чердаклинский район»  
Ульяновской области                                                                                    Ю.С.Нестеров 

 


