
Администрация городского округа – город Галич
Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От « 22 » июля  2013 года                                                                       № 630

О внесении изменений в постановление
главы самоуправления города Галича
Костромской области от 20 мая 2003
года № 419 « Об утверждении Порядка 
обращения с отходами на территории города
Галича»

         В соответстви с федеральными законами от 10 января 2002 года № 7- ФЗ «Об
охране  окружающей  среды»,  от  30  марта  1999  года  №  52-  ФЗ  «О  санитарно-
эпидемиологическом благополучия населения», от 24 июня 1998 года № 89- ФЗ «Об
отходах  производства  и  потребления»,  от  06  октября  2003  года  № 131-  ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом  муниципального  образования  городской  округ  город  Галич  Костромской
области 

постановляю:

    1.  Внести в постановление главы самоуправления города Галича Костромской
области  от  20  мая  2003  года   №  419  «Об  утверждении  Порядка  обращения  с
отходами на территории города Галича» следующие изменения:

     1.1. преамбулу изложить в новой редакции: « В соответствии с федеральными
законами от 10 января 2002 года № 7- ФЗ «Об охране окружающей среды», от 30
марта  1999  года  №  52-  ФЗ  «О  санитарно-эпидемиологическом  благополучия
населения»,  от  24  июня  1998  года  №  89-  ФЗ  «Об  отходах  производства  и
потребления»,  от  06  октября  2003  года  №  131-  ФЗ  «Об  общих  принципах
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  Уставом
муниципального образования городской округ город Галич Костромской области»; 

         1.2. пункт 2 изложить в новой редакции «2. Контроль за выполнением настоящего
постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа,
курирующего вопросы жилищно-коммунальной сферы.»;
    1.3. пункт 3 изложить в новой редакции «3. Настоящее постановление вступает в
силу со дня его официального опубликования.»;

     1.4. пункт 3 части 2 порядка обращения с отходами на территории города Галича
(далее-Порядок)  изложить  в  новой  редакции:  «2.  Порядок  обращения с  отходами
разработан  на  основании  следующих  нормативных  правовых  актов  Российской
Федерации, Костромской области и города Галича:
- Федеральный закон от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»;
-  Федеральный  закон  от  24.06.1998  г.  №89-ФЗ  «Об  отходах  производства  и
потребления»;
- Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
- Федеральный закон от 30.03. 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения»;



- Федеральный закон от 08.08.2001 г.  № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных
видов деятельности»;
- Постановление Правительства Российской Федерации  от 21.11.2011 № 957 «О
лицензировании отдельных видов деятельности»;
- Постановление Правительства Российской Федерации  от 26.10.2000 г. № 818 «О
порядке ведения государственного кадастра отходов и проведения паспортизации
опасных отходов»;
 -  Приказ  МПР  России  от  15.06.2001  г.  №  511  «Об  утверждении  критериев
отнесения  опасных  отходов  к  классу  опасности  для  окружающей  природной
среды» (согласно заключению Минюста России от 24.06.2001 г. № 07/7483-ЮД  в
государственной регистрации не нуждается);
-  Приказ  МПР  России  от  02.12.2002  г.  №786  «Об  утверждении  федерального
классификационного каталога отходов»;
    1.5. подпункт 17, пункта 3.1. части 3  изложить в новой редакции    «лицензия-
специальное разрешение на осуществление конкретного вида деятельности при
обязательном  соблюдении  лицензионных  требований  и  условий,  выданное
лицензирующим  органом  юридическому  лицу  или  индивидуальному
предпринимателю.  Лицензии на право деятельности по обращению с  отходами
выдаются  министерством  природных  ресурсов  и  экологии  России  и  его
территориальными органами в соответствии с законодательством.»;
      1.6.   пункт  5.1.  части 5  добавить  подпунктами 5.1.2.10,  5.1.2.11.  5.1.2.12,
5.1.2.13 следующего содержания: 

   «5.1.2.10. Сбор отходов на территории городского округа-город Галич Костромской
области  осуществляется  на  основании  схемы  санитарной  очистки  территории
городского округа-город Галич Костромской области (далее — санитарная схема).

       Санитарная  схема  разрабатывается  и  утверждается  постановлением
администрацией городского округа-город Галич Костромской области.

     5.1.2.11.  Санитарная схема предусматривает:
   1)нормы  накопления  твердых  бытовых  отходов  по  категориям
природопользователей;

  2)  расположение  мест  временного  размещения  твердых  бытовых  отходов  в
мусоросборниках  (контейнерах)  и  сроки  хранения  твердых  бытовых  отходов,
исключающие возможность их загнивания и разложения;

   3)  вывоз  жидких  отходов  из  жилого  сектора,  не  имеющего  централизованной
системы канализации;

     4) маршруты и графики движения мусоровозного транспорта;
     5) расположение объектов утилизации, обезвреживания и размещения отходов.
    5.2.12. Администрация городского округа-город Галич Костромской области создает

условия для организации сбора и вывоза отходов на территории муниципального
образования,  в  том  числе  заключает  соответствующий  договор  со
специализированной  организацией,  имеющей  лицензию  на  осуществление
деятельности по сбору и вывозу бытовых отходов. Обязательным условием такого
договора является предоставление собственникам индивидуальных жилых домов
возможности вывоза бытовых отходов:

  1)  собственными  силами  по  разовым  талонам,  оформляемым  в
специализированной организации;
2)  путем  заключения  договоров  (индивидуальных  и  коллективных)  на  вывоз
отходов со специализированной организацией.  

             5.2.13.  Контроль  за  выбором  собственниками  индивидуальных  жилых  домов
способа  вывоза  бытовых  отходов,  соблюдением  требований  санитарного
состояния  придомовых  территорий  осуществляет  администрация  городского
округа-город Галич Костромской области.»;
        1.7. пункт 7.3 части 7 исключить;
   1.8.  пункт  10.2  части  10  изложить  новой  редакции:  «10.2.  Органами



осуществляющими контроль в области обращения с отходами на территории г.
Галича  являются  сектор  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды
администрации  городского  округа-город  Галич  Костромской  области  и  другие
органы в соответствии с действующим законодательством.».

    2.  Настоящее  постановление  вступает  в со  дня  его  официального
опубликования.

Глава администрации городского округа
город Галич Костромской области                                                А.П.Белов


