
 

О внесении изменений в постановление 
администрации Петровского муниципального 
района от 11 февраля 2020 года №130-П  
 
 В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ 
«Об отходах производства и потребления», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 31 августа 2018 года № 1039 «Об утверждении 
правил обустройства мест площадок накопления твердых коммунальных 
отходов и ведения их реестра», на основании Устава Петровского 
муниципального района Саратовской области администрация района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1.Внести в постановление администрации Петровского  
муниципального района от 11 февраля 2020 года №130-П  «Об утверждении 
Порядка согласования создания мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов на территории муниципального образования город 
Петровск Петровского муниципального района Саратовской области» 
следующие изменения: 
 1.1. В приложении №1 постановления приложение №1 к Порядку 
согласования создания мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов на территории муниципального образования город Петровск 
Петровского муниципального района Саратовской области изложить в новой 
редакции согласно приложению. 
 1.2. В приложении №3 постановления  пункт 1.3 Положения о комиссии 
по согласованию создания мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов на территории муниципального образования город 
Петровск Петровского муниципального района Саратовской области  
изложить в новой редакции: 
 «1.3. В своей деятельности Комиссия руководствуется Федеральным законом 
от 24.06.1998 №89-ФЗ "Об отходах производства и потребления", 
Федеральным законом от 10.01.2002 №7-ФЗ "Об охране окружающей среды", 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2018 
года №1039 "Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) 
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накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра», СанПиН 
2.1.3694-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию 
территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой 
воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым 
помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, 
организации и проведению санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий", Правилами благоустройства территории 
муниципального образования город Петровск.». 
 2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Петровские вести» 
и разместить на официальном сайте администрации Петровского 
муниципального района. 
 3.Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 марта 
2021 года. 
 4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации Петровского муниципального 
района  Колдина В.В. 
 
 
 
Глава Петровского  
муниципального района Д.В. Фадеев 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Приложение к постановлению 
администрации Петровского 
муниципального района от 12 
апреля 2021 года  №309-П 
( редакция Приложения №1 
к Порядку согласования создания 
мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов 
на территории муниципального 
образования город Петровск 
Петровского муниципального 
района Саратовской области 

 
 
 

АКТ № _________  
о согласовании создания места размещения площадки накопления 

 твердых коммунальных отходов 
 

«__ » ________  20 __г. 

Комиссия в составе: 
Председатель комиссии  

Заместитель председателя комиссии  

Секретарь комиссии  

Члены комиссии  

  

произвела осмотр места для размещения площадки накопления твердых 
коммунальных отходов по адресу: 

По результатам осмотра территории определено, что земельный 
участок, на котором планируется создать место (площадку) накопления 
твердых коммунальных отходов, оформлен (не оформлен).  

Правообладателем земельного участка является___________________ 
Сведения об источниках образования ТКО (сведения об одном или 
нескольких объектах капитального строительства, территории (части 
территории) муниципального образования город Петровск, при 
осуществлении деятельности на которых у физических и юридических лиц 
образуются ТКО, планируемые к складированию в соответствующем месте 
(на площадке) накопления): 
 
Предлагаемый размер земельного участка площадью _______ кв.м 
Географические координаты:_____________________ 



 

Предлагаемое количество контейнеров/бункеров______,емкостью____ м.куб. 
 
Вывод: Осмотренное место для размещения площадки накопления твердых 
коммунальных отходов соответствует /не соответствует требованиям, 
предусмотренным Правилам благоустройства территории муниципального 
образования город Петровск, требованиям законодательства Российской 
Федерации в области санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения, в том числе СанПиН 2.1.3694-21 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к 
водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному 
воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, 
общественных помещений, организации и проведению санитарно-
противоэпидемических (профилактических) мероприятий", для размещения 
на нем площадки накопления ТКО. 
Определить место, размещения площадки накопления ТКО по адресу: 
с географическими координатами: 
Приложение: схема места размещения площадки накопления ТКО. 
 
Члены Комиссии: 

 

 

 

 

  


