
               

 

 

 

 

 

ЧЕТВЁРТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 61 

от 22 декабря 2016 года   

г. Дегтярск 

 
О внесении изменений в Положение  

«Об организации сбора и вывоза бытовых отходов  

с территории частного сектора»,  

утверждённое Решением Думы  

городского округа Дегтярск  

от 27.09.2012 № 93 

  
В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ  (ред. 29.12.2015) «Об 

отходах производства и потребления», пунктом 30 ч.1 статьи 12 Федерального закона от 

04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», пунктом 4 статьи 7 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», учитывая протест Свердловской межрайонной 

природоохранной прокуратуры Свердловской области от 27.09.2016 № 02-02-16 на Решение 

Думы городского округа Дегтярск от 27.09.2012 № 93 «Об утверждении Положения «Об 

организации сбора и вывоза бытовых отходов с территории частного сектора», рассмотрев 

внесенный Администрацией городского округа Дегтярск в Думу городского округа Дегтярск 

проект Решения Думы городского округа Дегтярск  «О внесении изменений в Положение  

«Об организации сбора и вывоза бытовых отходов с территории частного сектора»,  

утверждённое Решением Думы городского округа Дегтярск от 27.09.2012 № 93, в целях 

приведения муниципального нормативного правового акта в соответствие с действующим 

законодательством, руководствуясь статьёй 23 Устава городского округа Дегтярск,  Дума 

городского округа Дегтярск  

 

РЕШИЛА: 

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

частного сектора», утверждённое Решением Думы городского округа Дегтярск от 

27.09.2012 № 93 следующие изменения: 

1.1. По всему тексту Положения термин «Твёрдые бытовые отходы» заменить на 

термин «Твёрдые коммунальные отходы». 

1.2. Первый абзац Положения изложить в следующей редакции: 

«Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", 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 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», Законом 
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Свердловской области от 19.10.1997 № 77-ОЗ «Об отходах производства и потребления», 

Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения», СанПин 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания 

территорий населенных мест», «Правил благоустройства и проведения работ по санитарной 

уборке городского округа Дегтярск», утвержденных Решением Думы городского округа 

Дегтярск от 24.09.2015 г. № 569, «Об утверждении  предельного максимального уровня размера 

платы граждан за вывоз твердых коммунальных отходов с территории частного сектора 

городского округа Дегтярск», утвержденных Решением Думы городского округа Дегтярск от 

17.12.2015 № 616, Уставом городского округа Дегтярск.». 

1.3. Раздел II Основные понятия изложить в следующей редакции: 

Твердые коммунальные отходы (далее ТКО) - отходы, образующиеся в жилых помещениях в 

процессе потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои 

потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых 

помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К твердым коммунальным 

отходам также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых 

помещениях в процессе потребления физическими лицами. 

Крупногабаритный мусор (далее - КГМ) - вышедшие из употребления мебель, бытовая техника, 

упаковка и другие неделимые предметы, не помещающиеся в стандартные контейнеры 

вместимостью 0,75 м3. 

Сбор отходов - прием или поступление отходов от физических лиц и юридических лиц, в целях 

дальнейших обработки, утилизации, обезвреживания, транспортирования, размещения таких 

отходов. 

Транспортирование отходов - перемещение отходов с помощью транспортных средств вне 

границ земельного участка, находящегося в собственности юридического лица или 

индивидуального предпринимателя либо предоставленного им на иных правах. 

Несанкционированные места размещения отходов - территории, не предназначенные для 

размещения отходов 

Накопление отходов - временное складирование отходов (на срок не более чем шесть месяцев) 

в местах (на площадках), обустроенных в соответствии с требованиями законодательства в 

области охраны окружающей среды и законодательства в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, в целях их дальнейших утилизации, 

обезвреживания, размещения, транспортирования. 

Места временного хранения отходов — специальное оборудование (контейнеры, урны и т.п.), 

площадки и иные места, предназначенные для временного хранения отходов. 

Контейнер - стандартная емкость для сбора ТКО объемом 0,6 - 0,75 куб. м. 

Частный сектор - жилищный фонд частной формы собственности, находящийся в 

собственности домовладельцев (граждан и юридических лиц) на территории городского округа 

Дегтярск. 

Прилегающая территория - территория, непосредственно прилегающая к контейнерной 

площадке, в радиусе 10 м. 

Специализированная организация - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, 

имеющие специально оборудованный транспорт, соответствующий санитарным и 

экологическим требованиям, осуществляющие деятельность по сбору и вывозу отходов.». 

1.4. Раздел IV Организация и форма  сбора и вывоза бытовых отходов и мусора 

изложить в следующей редакции: 

«Раздел IV Организация сбора и вывоза ТКО «КГМ» с территории частного сектора 

4.1. На территории частного сектора не допускается складирование ТКО (КГМ) и 

строительного мусора, тары, спиленных деревьев, листвы вне контейнерных площадок. 

Запрещается сжигание мусора, листвы, травы и других отходов, разведение костров в частном 

секторе и в других местах, не отведенных для этого целей. 

4.2. Сбор, вывоз и утилизация твердых коммунальных отходов и крупногабаритного мусора на 

территории частного сектора производится за счет средств домовладельцев на основании 



договора. Домовладельцы частного сектора заключают договоры на сбор, вывоз и утилизацию 

твердых коммунальных отходов и крупногабаритного мусора со специализированной 

организацией, имеющей лицензию на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности,  в соответствии с 

действующим законодательством. Заключение договора на сбор и вывоз твердых 

коммунальных отходов и крупногабаритного мусора возможно на основании публичной 

оферты. 

4.3. Временное хранение твердых коммунальных отходов и крупногабаритного мусора на 

территории частного сектора городского округа Дегтярск осуществляется домовладельцем 

частного сектора на общих контейнерных площадках в специальных контейнерах. Сбор и 

временное хранение мусора вне установленных мест запрещается. 

В случаях самостоятельного вывоза твердых коммунальных отходов и 

крупногабаритного мусора домовладельцы частного сектора приобретают у 

специализированной организации, имеющей лицензию на деятельность по сбору, 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV 

классов опасности, контрольный талон сдачи отходов на лицензированный полигон. 

4.4. Оплата домовладельцами частного сектора сбора и вывоза твердых коммунальных отходов 

и крупногабаритного мусора производится в порядке, установленном договорами. Объемы 

накопления и вывоза твердых бытовых отходов и тарифы по сбору и вывозу отходов 

утверждаются в установленном законом порядке и указываются в договоре на вывоз твердых 

коммунальных отходов и крупногабаритного мусора. 

4.5. Сбор и вывоз мусора на территории частного сектора производится в специальный 

автотранспорт, работающий согласно схеме и графику, установленному специализированной 

организацией, осуществляющей сбор, вывоз и утилизацию твердых коммунальных отходов и 

крупногабаритного мусора на объект размещения (полигон) в соответствии с требованиями 

санитарных норм и правил. Вывоз твердых коммунальных отходов и крупногабаритного 

мусора в не предназначенные для этого места запрещается.». 

1.5. Раздел V Функции специализированной организации изложить в следующей 

редакции: 

«5.1. Заключают с домовладельцами частного сектора договоры на централизованный сбор и 

вывоз ТКО (КГМ), в том числе на основании публичной оферты. 

5.2. Производят начисление и осуществляют сбор платежей за утилизацию ТКО и КГМ с 

домовладельцев частного сектора, в соответствии с действующими тарифами, утвержденными 

РЭК Свердловской области, на основании утвержденных норм накопления твердых 

коммунальных отходов. Начисление платежей за сбор и вывоз отходов может осуществляться 

централизованно с привлечением организаций, имеющих технические возможности для 

начисления платы, или специализированной организацией самостоятельно. 

5.3. Взимание оплаты производится на отдельные лицевые счета, в которых отражаются адреса 

домовладельцев частного сектора, число проживающих и отметка об оплате. 

5.4. Обеспечивают сбор и вывоз образуемых отходов по планово-регулярной системе с учетом 

периодичности и сроков вывоза отходов, согласно Санитарным правилам и утвержденной 

Схеме сбора и вывоза отходов. 

5.5. Проводят с домовладельцами частного сектора разъяснительную работу о необходимости 

организации централизованного сбора и вывоза ТКО и КГМ. 

5.6. Ежемесячно (ежеквартально), не позднее 10 числа каждого месяца, представляют в 

муниципальное казенное учреждение  «Управление жилищно-коммунального хозяйства и 

обеспечения деятельности органов местного самоуправления городского округа Дегтярск» 

городского округа Дегтярск сведения с указанием: 

- перечень домовладельцев частного сектора, заключивших договор на сбор и вывоз ТКО и 

КГМ; 

- объем ежемесячного (ежеквартального) вывоза ТКО и КГМ с территории частного сектора; 

- перечень домовладельцев частного сектора, расторгнувших договоры на сбор и вывоз ТКО и 

КГМ.». 



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

 

3. Опубликовать настоящее Решение в  информационном бюллетене Думы и 

Администрации  городского округа Дегтярск  «Муниципальный вестник» 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 

Думы городского округа Дегтярск по городскому хозяйству и муниципальному 

имуществу (В.Д.Малыгин). 

 

Глава городского округа Дегтярск     И.Н.Бусахин 

 

Согласовано: 

 

Председатель Думы  

городского округа Дегтярск     О.А.Хисамова                                       
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