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Решение Совета Депутатов ЗАТО г. Зеленогорска №21-131р от 28.03.2016 г. 

 

О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска от 

21.08.2014 №56-315р «Об утверждении Положения о порядке сбора, вывоза, 

утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов на территории  

г. Зеленогорска 

 

В связи с изменением полномочий органов местного самоуправления в области 

обращения с отходами, в соответствии с Федеральными законами от 24.06.1998 № 89-

ФЗ «Об отходах производства и потребления», от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава города 

Совет депутатов ЗАТО г. Зеленогорска 

 

Р Е Ш И Л: 

1. Внести в решение Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска от 21.08.2014 № 

56-315р «Об утверждении Положения о порядке сбора, вывоза, утилизации и 

переработки бытовых и промышленных отходов на территории г. Зеленогорска» 

следующие изменения:  

1.1. В заголовке и в пункте 1 слова «вывоза, утилизации и переработки 

бытовых и промышленных» заменить словами «транспортирования, обработки, 

утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных». 

1.2. В констатирующей части слова «организации сбора, вывоза, утилизации и 

переработки бытовых и промышленных» заменить словами «участию в организации 

деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, 

обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных». 

1.3. Пункт 4 изложить в следующей редакции:  

          «4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя 

постоянной комиссии по местному самоуправлению, правовым вопросам и 

безопасности населения». 
1.4. В Приложении: 

1.4.1. В наименовании слова «вывоза, утилизации и переработки бытовых и 

промышленных» заменить словами «транспортирования, обработки, утилизации, 

обезвреживания, захоронения твердых коммунальных». 

1.4.2. В пункте 1.1: 

 слова «вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных» 

заменить словами «транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания, 

захоронения твердых коммунальных»; 

 слова «Правилами холодного водоснабжения и водоотведения, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 

№ 644,» исключить. 

1.4.3. В пункте 1.2 слова «бытовыми и промышленными отходами» заменить 

словами «твердыми коммунальными отходами (далее – отходы)». 

1.4.4. В пункте 1.5: 



 

 абзац второй исключить; 

 в абзаце третьем слова «твердых бытовых» исключить; 

 в абзаце седьмом слова «вывозу, утилизации, переработке» заменить словами 

«транспортированию, обработке, утилизации»; 

 в абзаце восьмом слово «переработки» заменить словом «обработки». 

1.4.5. В пункте 2.2: 

 в абзаце первом слова «твердых бытовых» исключить; 

 в абзаце четвертом слова «полигон твердых бытовых отходов (далее – 

полигон ТБО)» заменить словами «полигон твердых коммунальных отходов (далее – 

полигон ТКО)». 

1.4.6. В абзаце втором пункта 3.1 слова «вывозу, переработке» заменить 

словами «транспортированию, обработке, утилизации». 

1.4.7. В пункте 3.2:  

 в абзаце пятом слова «твердых бытовых» исключить;  

 в абзаце шестом слова «твердых бытовых отходов на полигоне ТБО» 

заменить словами «отходов на полигоне ТКО». 

1.4.8. В пункте 3.3: 

 в абзаце пятом слова «полигоне ТБО» заменить словами «полигоне ТКО»; 

 в абзаце восьмом слова «твердых бытовых» исключить; 

 в абзаце девятом «твердых бытовых отходов на полигоне ТБО» заменить 

словами «отходов на полигоне ТКО»; 

 абзац десятый исключить. 

1.4.9. В пунктах 3.4.1, подпункте «а» пункта 4.6.7, пункте 5.1.5 слова «твердых 

бытовых» исключить. 

1.4.10. В пункте 3.4.4: 

 в подпункте «а» слова «твердых бытовых» исключить; 

 в подпункте «б» слова «твердых бытовых отходов на полигоне ТБО» 

заменить словами «отходов на полигоне ТКО»; 

 подпункт «в» исключить. 

1.4.11. Наименование раздела 4 изложить в следующей редакции:  

          «4. ТРЕБОВАНИЯ ПРИ НАКОПЛЕНИИ, СБОРЕ, ВЫВОЗЕ, 

ОБЕЗВРЕЖИВАНИИ И РАЗМЕЩЕНИИ ОТХОДОВ». 

1.4.12. Пункт 4.1 изложить в следующей редакции: 

«4.1. Накопление отходов осуществляется в накопители отходов в соответствии 

с санитарными требованиями.». 

1.4.13. Пункты 4.3, 4.8, 4.19, подразделы 5.2, 5.4, 5.5, 6.2, пункт 6.3.1 признать 

утратившими силу. 

1.4.14. В абзаце четвертом пункта 4.4.7 слово «бытовыми» заменить словом 

«коммунальными». 

1.4.15. В пункте 4.7: 

 в первом предложении слова «сбор твердых бытовых» заменить словом 

«накопление»; 

 второе предложение изложить в следующей редакции: 

«Накопление и сбор золы производится отдельно от других видов отходов». 

1.4.16. В пункте 4.13 слова «бытовых и промышленных» исключить. 



 

1.4.17. В пункте 4.16: 

 слова «твердые бытовые отходы» заменить словом «Отходы»; 

 слово «переработки» заменить словом «обработки». 

1.4.18. В пункте 4.20 слова «твердых и жидких бытовых» исключить. 

1.4.19. В пункте 4.24 слова «полигоне ТБО» заменить словами полигоне ТКО». 

1.4.20. В пункте 4.25: 

 слова «полигоне ТБО» заменить словами «полигоне ТКО»;  

 слово «переработке» заменить словом «обработке». 

1.4.21. В наименовании раздела 7, пунктах 7.1, 7.2 слово «переработка» в 

соответствующих падежах заменить словом «обработка» в соответствующих 

падежах. 

1.4.22. В пункте 7.3 слова «по сбору, переработке и утилизации отходов» 

заменить словами «в области обращения с отходами». 

1.4.23. В наименовании раздела 9 слова «вывоза, утилизации и переработки 

бытовых и промышленных» заменить словами «транспортирования, обработки, 

утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных». 

2. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за днем его 

опубликования в газете «Панорама». 

 

                            П.Е. Корчашкин  

Глава ЗАТО г. Зеленогорска 
 


