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ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                  КАРАР                                    

№ 12                                                                                            от 09.04.2019 

 

О внесении изменений в постановление 

Исполнительного комитета Теньковского 

сельского поселения Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан 

№ 4 от 28.02.2019 «Об утверждении Правил 

обустройства мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов и ведения их 

реестра на территории муниципального 

образования «Теньковское сельское поселение 

Камско-Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан» 

 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом 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», в целях 

приведения в соответствие с действующим законодательством, Исполнительный 

комитет Теньковского сельского поселения Камско-Устьинского муниципального 

района Республики Татарстан ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Исполнительного комитета Теньковского сельского 

поселения Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан № 

4 от 28.02.2019 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) 



накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра на территории 

муниципального образования «Теньковское сельское поселение Камско-

Устьинского муниципального района Республики Татарстан» (далее – 

постановление) следующие изменения: 

наименование постановления изложить в следующей редакции: 

«Об упорядочении обустройства мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов и о ведении их реестра на территории муниципального 

образования «Теньковское сельское поселение Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан»; 

пункт 1 постановления исключить; 

приложение № 1 к постановлению отменить. 

2. Обнародовать настоящее постановление на информационных стендах, 

расположенных по адресам: 

- РТ, Камско-Устьинский район с. Теньки, ул. 2-я Октябрьская, дом 50 ( 

здание СДК) 

- РТ, Камско-Устьинский район с. Теньки, ул. Октябрьская, дом 65 ( здание 

администрации СП) 

а также разместить на официальном портале правовой информации и 

официальном сайте Камско-Устьинского муниципального района Республики 

Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Руководитель                                                                              И.А. Зиновьев 

 


