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       П О С Т А Н О В Л Е Н И Е                                                   J Ö П 

 

            9 августа  2021 года                  с.Чоя                      № 499 

 
Об удовлетворении протеста прокурора 

Чойского района от 29 июля 2021 года 

№ 07-01-2021 на  постановление  

Главы муниципального образования  

«Чойский район» от 15.10.2019 № 591 

 «Об утверждении Порядка определения  

мест сбора и накопления твердых  

коммунальных отходов на территории  

муниципального образования  «Чойский район»  

и Регламента создания и ведения реестра мест  

(площадок) накопления твердых коммунальных  

отходов на территории муниципального образования 

«Чойский район»   

 

  

Рассмотрев протест прокурора Чойского района от 29 июля 2021 года 

№ 07-01-2021 на  постановление Главы муниципального образования «Чойский 

район» от 15.10.2019 № 591 «Об утверждении Порядка определения мест сбора 

и накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального 

образования  «Чойский район» и Регламента создания и ведения реестра мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории 

муниципального образования «Чойский район», Администрация 

муниципального образования «Чойский район» 
 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 

1.  Удовлетворить протест прокурора Чойского района от 29 июля 2021 

года № 07-01-2021 на  постановление Главы муниципального образования 

«Чойский район» от 15.10.2019 № 591 «Об утверждении Порядка определения 

мест сбора и накопления твердых коммунальных отходов на территории 

муниципального образования  «Чойский район» и Регламента создания и 

ведения реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 

на территории муниципального образования «Чойский район». 

2. Признать утратившим силу постановления администрации 

муниципального образования «Чойский район»: 

-  от 15 октября 2019 № 591   «Об утверждении Порядка определения 

мест сбора и накопления твердых коммунальных отходов на территории 



муниципального образования  «Чойский район» и Регламента создания и 

ведения реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 

на территории муниципального образования «Чойский район»; 

- от 06 ноября 2019 года № 631 «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования «Чойский район» от  15.10.2019 

№ 591   «Об утверждении Порядка определения мест сбора и накопления 

твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования  

«Чойский район» и Регламента создания и ведения реестра мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального 

образования «Чойский район». 

3. Копию настоящего постановления направить прокурору Чойского 

района.  

        4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.  

 

 
Глава муниципального образования 

            «Чойский район» 

 

 

                                       И.А. Русских 

 

                                                                                       

 
 


