
 

ДУМА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Р Е Ш Е Н И Е  

ПРОЕКТ 

от 31.10.2019 г. № __________ 

г. Сысерть 

 

О внесении изменений в Положение о порядке обращения с отходами производства и 

потребления на территории Сысертского городского округа, утвержденное 

Решением Думы Сысертского городского округа от 28.03.2013 № 151 

 

В целях приведения Положения о порядке обращения с отходами производства и 

потребления на территории Сысертского городского округа в соответствие с 

действующим законодательством, во исполнение протеста Свердловского   межрайонного   

природоохранного   прокурора от 30.09.2019 № 02-02-19 Дума Сысертского городского 

округа 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Внести в Положение о порядке обращения с отходами производства и 

потребления на территории Сысертского городского округа, утвержденное Решением 

Думы Сысертского городского округа от 28.03.2013 № 151, следующие изменения: 

1) в подпункте 3 пункта 3 раздела 1 слово «использованию» заменить словом 

«утилизации»; 

2) в подпункте 6 пункта 3 раздела 1 слова «дальнейшему использованию» 

заменить словами «дальнейшей утилизации»; 

3) признать утратившим силу подпункт 7 пункта 3 раздела 1; 

4) подпункт 16 пункта 3 раздела 1 изложить в следующей редакции: 

«16) сбор отходов – прием отходов в целях их дальнейших обработки, утилизации, 

обезвреживания, размещения лицом, осуществляющим их обработку, утилизацию, 

обезвреживание, размещение;»; 

5) подпункт 18 пункта 3 раздела 1 изложить в следующей редакции: 

«18) накопление отходов – складирование отходов на срок не более чем 

одиннадцать месяцев в целях их дальнейших обработки, утилизации, обезвреживания, 

размещения;»; 

6) абзац 4 пункта 5 раздела 2 изложить в следующей редакции: 

«- разрабатывать проекты нормативов образования отходов и лимитов на 

размещение отходов в целях уменьшения количества их образования, за исключением 

субъектов малого и среднего предпринимательства.»; 

7) пункт 10 раздела 4 изложить в следующей редакции: 

«10. Нормативы образования отходов и лимиты на их размещение разрабатываются 

юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, осуществляющими 

хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах I и II категорий, определяемых в 

соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды.»; 

8) в пункте 22 раздела 6 слово «использования» заменить словом 

«утилизации»; 

9) в пункте 33 раздела 7 слово «использования» заменить словом 

«утилизации»; 

10) пункт 56 раздела 10 изложить в следующей редакции: 

«56. Лица, которые допущены к сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности, обязаны иметь 

документы о квалификации, выданные по результатам прохождения профессионального 

обучения или получения дополнительного профессионального образования, необходимых 



для работы с отходами I - IV классов опасности. Ответственность за допуск работников к 

работе с отходами I - IV класса опасности несет соответствующее должностное лицо 

организации.»; 

11) в пункте 59 раздела 10 слово «использованы» заменить словом 

«утилизированы»; 

12) в пункте 60 раздела 10 слово «использованы» заменить словом 

«утилизированы»; 

13) в пункте 63 раздела 12 слово «использованных» заменить словом 

«утилизированных»; 

14) наименование раздела 13 изложить в следующей редакции: 

«13. Плата за негативное воздействие на окружающую среду при размещении 

отходов»; 

15) пункт 66 раздела 13 изложить в следующей редакции: 

«66. При размещении отходов взимается плата за негативное воздействие на 

окружающую среду в соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 года № 7-ФЗ 

«Об охране окружающей среды» и настоящим Федеральным законом.»; 

16) пункт 72 раздела 15 изложить в следующей редакции: 

«72. Контроль за деятельностью городских служб, организаций, предприятий, 

учреждений и территорий частного жилого сектора в решении задач, в 

совершенствовании деятельности по обращению с бытовыми отходами осуществляют: 

- на территории города Сысерть – ведущий специалист отдела жилищно-

коммунального хозяйства и жилищных отношений Администрации Сысертского 

городского округа: 

- на сельских территориях – главы сельских администраций. 

Органы, осуществляющие контроль за выполнением требований настоящего 

Положения: 

- Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищных отношений 

Администрации Сысертского городского округа; 

- Отдел муниципального контроля Управления делами и правовой работы 

Администрации Сысертского городского округа;  

- Комитет по экономике и закупкам Администрации Сысертского городского 

округа; 

- Комитет по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и 

градостроительству Администрации Сысертского городского округа; 

- Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области 

в Чкаловском районе г. Екатеринбурга, в г. Полевском и в Сысертском районе (Южный 

Екатеринбургский отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области); 

- Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел Российской федерации 

«Сысертский»; 

- Государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Сысертская 

ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных»; 

- представитель специализированной организации в области обращения с отходами 

производства и потребления.». 

2. Опубликовать настоящее решение в официальном издании «Вестник 

Сысертского городского округа» и разместить на официальном сайте Сысертского 

городского округа в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, строительства и 

экологии (А.М. Зырянов). 

 

Председатель Думы 

Сысертского городского округа 

 

А.Г. Карамышев 

 

Глава Сысертского городского округа Д.А. Нисковских 

  


