
Р О С С И Й С К А Я  Ф Е Д Е Р А Ц И Я 
 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
ПЕТУШИНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

Петушинского района 
Владимирской области 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
от 14 февраля 2013 года дер. Старые Петушки                                                                       № 6/1 
   
«О внесении изменений в Положение «Об организации 
сбора, вывоза бытовых и промышленных отходов и мусора 
на территории муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение», утвержденное 
решением Совета народных депутатов Петушинского 
сельского поселения от 24.08.2006 № 8/15 по итогам 
рассмотрения протеста Владимирской природоохранной 
прокуратуры» 

 
Рассмотрев протест Владимирской природоохранной прокуратуры № 2-

17-2013 от 09.01.2013 года на Положение «Об организации сбора, вывоза 
бытовых и промышленных отходов и мусора на территории муниципального 
образования «Петушинское сельское поселение», утвержденных решением 
Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения № 8/15 от 
24.08.2006 года, в соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 
06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом № 99-ФЗ от 04.05.2011 года «О 
лицензировании отдельных видов деятельности», Федеральным законом от 
30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения», Постановлением Правительства РФ от 7 февраля 2011 года № 54 
«О признании утратившим силу отдельных решений Правительства 
Российской Федерации в связи с изменением порядка утверждения нормативов 
образования отходов и лимитов на их размещение» и Уставом муниципального 
образования «Петушинское сельское поселение», Совет народных депутатов 
Петушинского сельского поселения 

р е ш и л: 
 1. Протест прокуратуры Петушинского района № 2-17-2013 от 09.01.2013 
года на Положение «Об организации сбора, вывоза бытовых и промышленных 
отходов и мусора на территории муниципального образования «Петушинское 
сельское поселение», утвержденных решением Совета народных депутатов 
Петушинского сельского поселения № 8/15 от 24.08.2006 года удовлетворить в 



полном объеме и внести следующие изменения в Положение «Об организации 
сбора, вывоза бытовых и промышленных отходов и мусора на территории 
муниципального образования «Петушинское сельское поселение» (далее по 
тексту - Положение): 
 1.1. Абзац первый Положения изложить в следующей редакции: 
 «Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральными 
законами № 7-ФЗ от 10.01.2002 года «Об охране окружающей среды», № 99-ФЗ 
от 04.05.2011 года «О лицензировании отдельных видов деятельности»,№ 52-
ФЗ от 30.03.1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения», постановлениями Правительства РФ № 255 «О лицензировании 
деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию и размещению 
отходов I-IV классов опасности», № 632 от 28.08.1992 «Об утверждении 
порядка определения платы и ее предельных размеров за загрязнение 
окружающей среды, размещение отходов, другие виды вредного воздействия», 
№ 344 от 12.06.2002 «О нормативах платы за выбросы в атмосферный воздух 
загрязняющих веществ стационарными и передвижными источниками, сбросы 
загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты, 
размещение отходов производства и потребления», Приказом Министерства 
природных ресурсов и экологии РФ № 50 от 25.02.2010 «О порядке разработки 
и утверждения нормативов образования отходов и лимитов на их размещение», 
санитарными правилами «Гигиенические требования к размещению и 
обезвреживанию отходов производства и потребления» (СанПиН 2.1.7.1322-03) 
и «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для 
твердых бытовых отходов» (СанПиН 2.1.7.1038-01), приказом Министерства 
природных ресурсов от 11.03.2002 № 115 «Об утверждении методических 
указаний по разработке проектов нормативов образования отходов и лимитов 
на их размещение». 
 1.2. В части 1 «Общие положения» Положения слова «Лицензия на 
деятельность по обращению с опасными отходами – специальное разрешение 
на осуществление деятельности по сбору, хранению, транспортировке, 
размещению отходов при обязательном соблюдении лицензионных требований 
и условий деятельности» заменить словами «Лицензия - специальное 
разрешение на право осуществления юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем конкретного вида деятельности (выполнения работ, 
оказания услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности), которое 
подтверждается документом, выданным лицензирующим органом». 
 1.3. В части 3 «Порядок сбора и вывоза отходов» Положения слова 
«юридические лица и индивидуальные предприниматели должны заключить 
договоры с МУКП ЖКХ г. Петушки или другим субъектом, имеющим 
лицензию на сбор, транспортировку и размещение отходов» изложить в 
следующей редакции: 

«юридические лица и индивидуальные предприниматели должны 
заключить договоры с МУКП ЖКХ г. Петушки или другим субъектом, 
осуществляющим сбор, транспортировку и размещение отходов, а также 



имеющим лицензию на обезвреживание и размещение отходов I-IV классов 
опасности;». 

1.4. В последнем абзаце части 3 «Порядок сбора и вывоза отходов» 
Положения слова «получить лицензию на данный вид деятельности,» 
исключить. 

1.5. В части 4 «Порядок обращения с медицинскими отходами» 
Положения слова «СаНПиН 2.1.7.728-99» заменить словами «СаНПиН 
2.1.7.2790-10» 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального 
опубликования (обнародования). 

 
 
 

Глава Петушинского сельского поселения           К.Ю.Поверинов 


