
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЫЛЬСКА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

        «__13__» __01__ 2022г.                                                               № __19__ 

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации города Рыльска от 

02.11.2017 №1109 «Об утверждении 

Порядка определения мест размещения 

контейнерных площадок для твердых 

коммунальных отходов на территории 

МО «город Рыльск» Рыльского района 

Курской области» 

                                                                                     

В целях усовершенствования мероприятий по сбору твердых 

коммунальных отходов в контейнерах на специально оборудованных 

контейнерных площадках в соответствии с Жилищным кодексом РФ, 

Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 24.06.1998г №89-

ФЗ «Об отходах производства и потребления», Федеральным законом №7-ФЗ 

от 10.01.2002 г. «Об охране окружающей среды», Постановлением 

Правительства РФ от 13.08.2006 г. №491 «Об утверждении правил содержания 

общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера 

платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и 

выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества 

в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, 

превышающими установленную продолжительность», СанПиН 42-128-4690-88 

«Санитарных правил содержания территорий населенных мест», 

Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 г. №170 «Об утверждении Правил 

и норм технической эксплуатации жилищного фонда», Администрация города 

Рыльска 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

          

1. Внести изменения в Приложение №2 постановления Администрации 

города Рыльска от 02.11.2017 №1109 «Об утверждении Порядка пределения 

мест размещения контейнерных площадок для твердых коммунальных 

отходов на территории МО «город Рыльск» Рыльского района Курской 

области изложив Приложение №2 в новой редакции (прилагается). 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 



опубликования. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.          

             
 

 

 

Глава города Рыльска                                                                        С.А. Курносов  



Приложение № 2  

к постановлению 

                           Администрации города Рыльска 

                                                                                        от «_13_» _01_ 2022г. № _19_    

 

Постоянно действующая комиссия  

определения мест размещения контейнерных площадок  

  

 

Заместитель Главы города   Рыльска;                                                      

 

Начальник отдела ЖКХ, градостроительства и 

земельных правоотношений Администрации города Рыльска; 

 

Главный специалист - эксперт отдела ЖКХ, градостроительства и 

земельных правоотношений Администрации города Рыльска; 

  

Начальник отдела социальных и правовых вопросов Администрации города 

Рыльска; 

 

Представитель специализированной организации, осуществляющей сбор, 

транспортировку и захоронение ТКО на территории МО «город Рыльск» Рыльского 

района Курской области; 

 

Председатель общественного совета при Главе города Рыльска; 

 

Представитель управляющей организации многоквартирного дома (по 

согласованию); 

 

Представитель территориального отдела управления   Роспотребнадзора по Курской 

области в Льговском, Конышевском, Курчатовском, Рыльском и Кореневском 

районах (по согласованию); 

 

Председатель совета дома (по согласованию); 

 

Заявитель (по согласованию). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


