
 
 

 

«ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН 

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 05 апреля 2022 года  № 4/511 
    

 Республика Коми, г. Инта  

 

О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 02.04.2019 № 4/405 «Об утверждении реестра мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных отходов и схемы размещения мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории 

муниципального образования городского округа «Инта» 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления», Уставом муниципального образования городского округа 

«Инта», в целях осуществления ведения реестра мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов и схемы размещения мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов на территории муниципального образования городского округа 

«Инта», администрация муниципального образования городского округа «Инта» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 02.04.2019 № 4/405 «Об утверждении реестра 

мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и схемы размещения мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального 

образования городского округа «Инта» следующего содержания: 

1.1. Раздел 8 приложения 1 к постановлению дополнить пунктом 68 следующего 

содержания: 

« 

68 

г. Инта, ул. Куратова, д. 22а    

N 66°02'04.6"  

E 60°06'44.6"             

ж/б 

плита 
3 1 

  
0,75 

АО «Тандер»                           

ОГРН 1022301598549 

г. Инта,  

ул. Куратова,  

д. 22а 

 

 

»; 

1.2. Раздел 8 приложения 2 к постановлению дополнить пунктом 68 следующего 

содержания: 



« 68. Республика Коми,  
г. Инта, ул. Куратова, д. 22а 
N 66°02'04.6"  
E 60°06'44.6" 

 »; 

1.3. Пункт 9 Раздела 9 приложения 1 к постановлению изложить в следующей 

редакции: 
« 

9 

ул. Южная 8 

N 66º 0′2.68″ 

E 60º 11′30.83″ 

ж/б плита 6 1 
  

0,75 

МБУ культуры «Центр народного 

художественного творчества «Дворец 

культуры и техники»                                  

ОГРН 1021100857821 

г. Инта, ул. 

Южная, д. 8а 

 

 

 

»; 

1.4. Пункт 9 Раздела 9 приложения 2 к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

« 9 Республика Коми, г. Инта, 
ул. Южная 8 
N 66º 0′2.68″ 
E 60º 11′30.83″ 

 ». 

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого 

заместителя руководителя администрации муниципального образования городского округа 

«Инта» Г.И. Николаева. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Глава городского округа «Инта» - 

руководитель администрации                                                В.А. Киселёв 


