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АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ДМИТРИЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
УФИМСКИЙ РАЙОН 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

                 ҠАРАР                                                                                          ПОСТАНОВЛЕНИЕ

         «27»май 2019й.                              № 39                          «27» мая 2019г.

О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Дмитриевский сельсовет  муниципального района Уфимский район РБ  № 101  от 22 ноября 2018г.   «Об утверждении порядка определения мест размещения контейнерных площадок для накопления твердых коммунальных отходов на земельных участках, находящихся в собственности сельского поселения Дмитриевский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан, или земельных участках, государственная собственность
 на которые не разграничена»


	В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством, учитывая Протест прокуратуры Уфимского района Республики Башкортостан от 23.05.2019г. №52Р-19, администрация сельского поселения Дмитриевский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан

ПОСТАНОВЛЯЕТ

	Внести изменения в Положение  о постоянно действующей комиссии по определению мест размещения контейнерных площадок для накопления твердых коммунальных отходов на земельных участках, находящихся в собственности сельского поселения Дмитриевский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, утвержденное постановлением администрации сельского поселения Дмитриевский сельсовет  муниципального района Уфимский район РБ  № 101  от 22 ноября 2018г.  и изложить в новой редакции:

          пункт 3.9.   Результаты работы Комиссии оформляются актом об определении места размещения контейнерной площадки и носят рекомендательный характер. К акту прилагается графический материал;










         пункт 3.10.  По результатам рассмотрения акта об определении места размещения контейнерной площадки администрацией сельского поселения Дмитриевский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан в соответствии с  требованиями правил благоустройства сельского поселения, требованиями законодательства Российской Федерации в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и иного законодательства Российской Федерации, устанавливающего требования к местам (площадкам) накопления твердых коммунальных отходов выносится постановление об определении места размещения контейнерной площадки. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

          3. Настоящее постановление подлежит опубликованию на официальном сайте сельского поселения Дмитриевский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.




Глава сельского поселения                                               Г.Н.Краснов


























