
 
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

ПЯТЫЙ СОЗЫВ 

__________________________________________________________________________________ 

ТРИНАДЦАТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Р Е Ш Е Н И Е №  151 
 

от 28.02.2013  

г. Дегтярск 

О внесении изменений в Положение 

"Об организации сбора и вывоза бытовых отходов  

с территории частного сектора городского округа Дегтярск",  

утвержденное Решением Думы городского округа Дегтярск 

от 27.09.2012 года N 93 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», 

Федеральным законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения», Федеральным законом от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды», Земельным кодексом Российской Федерации, в целях приведения в 

соответствие действующему законодательству, в связи с вынесением Свердловской 

межрайонной природоохранной прокуратурой протеста от 14.11.2012 года №02-02-12 на 

Решение Думы городского округа Дегтярск от 27.09.2012 года № 93 «Об утверждении 

Положения об организации сбора и вывоза бытовых отходов с территории частного сектора 

городского округа Дегтярск», руководствуясь подпунктом 12 пункта 1 статьи 6 Устава 

городского округа Дегтярск, Дума городского округа Дегтярск, 

РЕШИЛА: 

1. Внести в Положение "Об организации сбора и вывоза бытовых отходов с территории 

частного сектора городского округа Дегтярск, утвержденное Решением Думы городского 

округа Дегтярск от 27.09.2012 года №93 (далее - Положение), следующие изменения: 

1.1.  абз.7, раздела II – исключить;  

1.2. п.4.2, раздела IV изложить в следующей редакции: «Сбор и вывоз бытовых отходов 

на территории частного сектора, производится за счѐт средств домовладельцев. Домовладельцы 

частного сектора, либо заключают договоры на вывоз ТБО и КГМ, с любым хозяйствующим 

субъектом, либо самостоятельно производят сбор и вывоз ТБО и КГМ, при условии 

соблюдения установленных законом требований. Заключение договора на вывоз ТБО (КГМ) 

возможно на основании публичной оферты.». 

2. Настоящие Решение вступает в силу со дня официального опубликования. 

3. Опубликовать настоящее Решение Думы городского округа Дегтярск в приложении к 

газете «За большую Дегтярку» - «Вестник нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления городского округа Дегтярск»  и на официальном сайте городского округа 

Дегтярск в сети Интернет – http://degtyarsk.ru. 

4. Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на Администрацию 

городского округа Дегтярск. 

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию 

по городскому хозяйству и муниципальному имуществу (С.Н.Блинова). 

Глава городского округа Дегтярск                                                                И.Н. Бусахин 

Согласовано: 

Председатель Думы городского округа Дегтярск                                        Р.М. Андаржанов  


