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Совет депутатов 
муниципального образования город Петровск                                                                     

Петровского муниципального района Саратовской области 
 

РЕШЕНИЕ 
 
от 31.10.2017 г.   № 18-92 
г. Петровск Саратовской области 
 
О внесении изменения в решение Совета депутатов  
муниципального образования город Петровск  
Петровского муниципального района Саратовской области 
от 05.05.2009 г. №12-48 «Об утверждении Положения 
об организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора  
на территории муниципального образования город Петровск  
Петровского муниципального района Саратовской области» 
 

На основании Федерального закона от 6 октября 2003г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Устава муниципального образования город Петровск 
Петровского муниципального района Саратовской области, Совет депутатов 
муниципального образования город Петровск 

 
РЕШИЛ: 

 
1. Удовлетворить протест Петровской межрайонной прокуратуры 

от 07 августа 2017 года №29-139-2017 на решение Совета депутатов 
муниципального образования город Петровск от 05.05.2009 г. №12-48 
«Об утверждении Положения об организации сбора и вывоза бытовых 
отходов и мусора на территории муниципального образования город 
Петровск Петровского муниципального района Саратовской области». 

2. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования 
город Петровск от 05.05.2009 г. №12-48 «Об утверждении Положения об 
организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории 
муниципального образования город Петровск Петровского муниципального 
района Саратовской области» следующие изменения: 

2.1. изложить наименование решения в новой редакции следующего 
содержания: «Об утверждении Положения об организации сбора и 
транспортирования твердых коммунальных отходов и мусора на территории 
муниципального образования город Петровск Петровского муниципального 
района Саратовской области». 

2.2.  в преамбулу решения внести следующие изменения: 
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2.2.1 слова «сбора и вывоза твердых» заменить словами «сбора и 
транспортирования твердых коммунальных». 

2.2.2. слова «пункта 18 статьи 3» исключить. 
2.3. в п.1 решения слова «сбора и вывоза бытовых отходов» заменить 

словами «сбора и транспортирования твердых коммунальных отходов». 
3. Внести в Положение об организации сбора и вывоза бытовых 

отходов и мусора на территории муниципального образования город 
Петровск Петровского муниципального района Саратовской области, 
утвержденное решением Совета депутатов муниципального образования 
город Петровск от 05.05.2009 г. №12-48 «Об утверждении Положения об 
организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории 
муниципального образования город Петровск Петровского муниципального 
района Саратовской области» (далее Положение) следующие изменения; 

3.1. в наименовании Положения и далее по тексту Положения слова 
«сбора и вывоза бытовых отходов» заменить словами «сбора и 
транспортирования твердых коммунальных отходов» в соответствующих 
падежах. 

3.2. п.1.3 Положения изложить в новой редакции следующего 
содержания: « В организации работ по сбору и транспортированию твердых 
коммунальных отходов и мусора принимают участие администрация 
Петровского муниципального района, жилищно-эксплуатационные 
организации, собственники, владельцы или пользователи земельных 
участков, зданий, строений и сооружений, расположенных на территории 
муниципального образования город Петровск Петровского муниципального 
района.». 

3.3. п.2.3 изложить в новой редакции следующего содержания: 
«Твердые коммунальные отходы- отходы, образующиеся в жилых 
помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, 
утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования 
физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и 
бытовых нужд. К твердым коммунальным отходам также относятся отходы, 
образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых 
помещениях в процессе потребления физическими лицами.». 

3.4. п.2.13 исключить. 
3.5. п.2.14 исключить. 
3.6. аббревиатуру «ТБО» в тексте Положения заменить на 

аббревиатуру «ТКО». 
3.7. в наименовании раздела 3 Положения и далее по тексту Положения 

слова «Организация сбора и вывоза ТБО» заменить на слова «Организация 
сбора и транспортирования ТКО» в соответствующих падежах. 

3.8. п.3.2 Положения изложить в новой редакции следующего 
содержания: «Физические и юридические лица имеют право заключать 
договоры на сбор, хранение и транспортирование ТКО и КГМ, а также ЖБО 
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с организацией, осуществляющей данный вид деятельности. Оплата за вывоз 
ТКО производится согласно договорным условиям и по тарифу.». 

3.9. п.3.24 Положения изложить в новой редакции следующего 
содержания: «Устранение на территории домовладения скопления 
бездомных животных (кошек, собак и пр.) должно осуществляться 
специализированными службами (санитарной, ветеринарной и др.)». 

3.8. п.3.25 Положения изложить в новой редакции следующего 
содержания: «Юридические и физические лица, осуществляющие 
строительство (реконструкцию), ремонт жилых и нежилых помещений, 
имеют право заключить договор на вывоз строительных отходов или 
осуществить его самостоятельно. Временное складирование указанных 
отходов допускается только в бункеры-накопители, установленные в местах, 
согласованных с собственником, владельцем, пользователем территории.». 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального 
опубликования. 

 
 
 

Глава муниципального образования 
город Петровск                                                                               А.А. Морозов 
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