
 
 

Совет депутатов  
муниципального образования город Петровск 

Петровского муниципального района Саратовской области 
 

РЕШЕНИЕ 
 
от 31.05.2018 г.   № 28-129 
г. Петровск Саратовской области 

 
О внесении изменений в решение Совета депутатов  
муниципального образования город Петровск  
от 30.12.2013 г. № 42-131 «Об утверждении Правил организации  
сбора и накопления отработанных ртутьсодержащих ламп  
на территории муниципального образования город Петровск  
Петровского муниципального района Саратовской области» 
 

В соответствии с Федеральным законом РФ от 06.10.2003 г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом РФ от 23.10.2009 г. №261-ФЗ 
«Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Постановлением Правительства РФ от 03.09.2010 г. №681 
«Об утверждении Правил обращения с отходами производства и потребления 
в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, 
накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и 
размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью 
граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде», на основании 
Устава муниципального образования город Петровск Петровского 
муниципального района Саратовской области, Совет депутатов 
муниципального образования город Петровск 

 
РЕШИЛ: 

 
1.Удовлетворить протест Петровской межрайонной прокуратуры 

от 30.03.2018 г. № 29-2018 на решение Совета депутатов муниципального 
образования город Петровск Петровского муниципального района 
Саратовской области от 30.12.2013 г. № 42-131 «Об утверждении Правил 
организации сбора и накопления отработанных ртутьсодержащих ламп на 
территории муниципального образования город Петровск Петровского 
муниципального района Саратовской области». 

2. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования 
город Петровск Петровского муниципального района Саратовской области 



от 30.12.2013 г. № 42-131 «Об утверждении Правил организации сбора и 
накопления отработанных ртутьсодержащих ламп на территории 
муниципального образования город Петровск Петровского муниципального 
района Саратовской области» следующие изменения: 

2.1. Пункт 2 решения изложить в новой редакции следующего 
содержания: «Администрация Петровского муниципального района 
организует сбор и определяет место первичного сбора и размещения 
отработанных ртутьсодержащих ламп у потребителей ртутьсодержащих ламп 
(кроме потребителей ртутьсодержащих ламп, являющихся собственниками, 
нанимателями, пользователями помещений в многоквартирных домах и 
имеющих заключенный собственниками указанных помещений договор 
управления многоквартирными домами или договор оказания услуг и (или) 
выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в таких 
домах), а также их информирование.»; 

2.2. В пункте 2.3 приложения к решению («Правила организации сбора 
и накопления отработанных ртутьсодержащих ламп на территории 
муниципального образования город Петровск Петровского муниципального 
района Саратовской области», далее-Правила) и далее по тексту слова 
«Администрация муниципального образования город Петровск» заменить 
словами «Администрация Петровского муниципального района» в 
соответствующих падежах; 

2.3. Пункты 2.4-2.15 Правил исключить; 

2.4. В пункте 3.1. Правил слова «а также юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими накопление и 
реализацию ртутьсодержащих ламп» исключить; 

2.5. Пункт 3.3. Правил исключить. 
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Петровские вести». 
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
 

 
Глава муниципального  
образования город Петровск            А.А. Морозов 
 
 
 
 


