
               

 

 

 

 

 

ЧЕТВЁРТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 62 

от 22 декабря 2016 года   

г. Дегтярск 

 
О внесении изменений в Правила благоустройства и проведения работ по санитарной 

уборке городского округа Дегтярск в новой редакции, утверждённые Решением  

Думы городского округа Дегтярск от 24.09.2015 № 569 

 
В соответствии со ст.1, ч.1 ст.9 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ (ред. от 

29.12.2015) «Об отходах производства и потребления», Федеральным законом от 04.05.2011  

№ 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», Федеральным законом 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 24.09.2015 № 569 «Об утверждении Правил благоустройства и проведения 

работ по санитарной уборке городского округа Дегтярск в новой редакции, рассмотрев 

внесенный Администрацией городского округа Дегтярск в Думу городского округа Дегтярск 

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

благоустройства и проведения работ по санитарной уборке городского округа Дегтярск» в 

новой редакции, утверждённые Решением Думы городского округа Дегтярск от 24.09.2015 

 № 569, руководствуясь статьёй 23 Устава городского округа Дегтярск,  Дума городского 

округа Дегтярск  

РЕШИЛА: 

1.Внести в Правила благоустройства и проведения работ по санитарной уборке городского 

округа Дегтярск в новой редакции, утверждённые Решением Думы городского округа Дегтярск 

от 24.09.2015 № 569 следующие изменения: 

     1.1.Пункт 2.8. изложить в следующей редакции: 

«п.2.8. Биологические отходы - трупы животных и птиц, в т.ч. лабораторных; абортированные и 

мертворожденные плоды; ветеринарные конфискаты (мясо, рыба, другая продукция животного 

происхождения), выявленные после ветеринарно-санитарной экспертизы на убойных пунктах, 

хладобойнях, в мясо-рыбоперерабатывающих организациях, рынках, организациях торговли и 

др. объектах; другие отходы, получаемые при переработке пищевого и непищевого сырья 

животного происхождения»; 

     1.2.Пункт 2.10. изложить в следующей редакции: 

«п.2.10. Отходы производства и потребления (далее - отходы) -  вещества или предметы, 

которые образованы в процессе производства, выполнения работ, оказания услуг или в 

процессе потребления, которые удаляются, предназначены для удаления или подлежат 

удалению». 

     1.3.Пункт 2.21. изложить в следующей редакции: 
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«п.2.21.Накопление отходов - временное складирование отходов (на срок не более чем 

одиннадцати 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.». 

     1.4.Пункт 5.4. изложить в следующей редакции: 

«п.5.4. Вывоз отходов из жилых домов, организаций торговли и общественного питания, 

учреждений культуры и образования, организаций здравоохранения и других организаций и 

предприятий осуществляется на объект размещения отходов (полигон ТБО), имеющий 

лицензию на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности.». 

     1.5.Пункт 5.5. изложить в следующей редакции:  

«п.5.5. Вывоз строительных отходов из жилых домов, образовавшихся в процессе ремонта 

жилых и нежилых помещений, при производстве работ по реконструкции и перепланировке 

помещений, замене дверных и оконных заполнений, производится лицами, осуществляющими 

ремонт, непосредственно на объект размещения отходов (полигон ТБО) на основании 

договоров на размещение отходов с организациями, имеющими лицензию на деятельность по 

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

IV классов опасности.  

     Ответственность за вывоз возлагается на собственников жилых (нежилых) помещений.    

     Складирование строительного мусора в местах временного хранения отходов запрещается.». 

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                                       

 


