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ДУМА ГОРНОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
от 21 декабря 2015 г. N 66 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ОРГАНИЗАЦИИ СБОРА И ВЫВОЗА 

БЫТОВЫХ ОТХОДОВ И МУСОРА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРНОЗАВОДСКОГО 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, УТВЕРЖДЕННЫЕ РЕШЕНИЕМ ДУМЫ 

ГОРНОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 28 ИЮНЯ 2012 Г. N 32 
 

КонсультантПлюс: примечание. 

В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: Федеральный закон от 

24.06.1998 имеет номер 89-ФЗ, а не 89 

Руководствуясь статьей 1 Федерального закона от 24 июня 1998 N 89 "Об отходах 

производства и потребления", "ГОСТ 30772-2001. Межгосударственный стандарт. 

Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и определения" (введен Постановлением 

Госстандарта России от 28.12.2001 N 607-ст), статьями 23, 41 Устава Горнозаводского городского 

поселения, рассмотрев протест прокурора Горнозаводского района от 30 сентября 2015 г. N 2-

15.1-63-2015, Дума Горнозаводского городского поселения решает: 

 

1. Протест прокурора Горнозаводского района от 30 сентября 2015 г. N 2-15.1-63-2015 на 

Правила организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории Горнозаводского 

городского поселения, утвержденные решением Думы Горнозаводского городского поселения от 

28 июня 2012 года N 32, удовлетворить. 

2. Внести в Правила организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории 

Горнозаводского городского поселения, утвержденные решением Думы Горнозаводского 

городского поселения от 28 июня 2012 года N 32, следующие изменения: 

2.1. в разделе 2: 

2.1.1. пункт 2.4 изложить в следующей редакции: 

"2.4. Мусор - мелкие неоднородные сухие или влажные отходы."; 

2.1.2. пункт 2.8 изложить в следующей редакции: 

"2.8. Обращение с отходами - деятельность по сбору, накоплению, транспортированию, 

обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов."; 

2.1.3. пункт 2.14 изложить в следующей редакции: 

"2.14. Свалка мусора - местонахождение отходов, использование которых в течение 

обозримого срока не предполагается."; 

2.1.4. пункт 2.15 изложить в следующей редакции: 

"2.15. Несанкционированная свалка - территории, используемые, но не предназначенные 

для размещения на них отходов". 

3. Обнародовать настоящее решение по следующим адресам: 



- г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59 - МУК "Горнозаводская центральная межпоселенческая 

библиотека"; 

- поселок станция Койва, ул. Школьная, 5; 

- поселок станция Вижай, ул. Клубная, 1 

и разместить на официальном сайте администрации Горнозаводского муниципального 

района. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую 

комиссию по экономической политике, бюджету, налогам, природо- и землепользованию 

(председатель Шутова Л.В.). 

 

Глава Горнозаводского городского поселения - 

председатель Думы Горнозаводского 

городского поселения 

Д.Н.ГРИГОРЬЕВ 

 

 
 

 


