
                                                                                               

Дума  Ачитского   городского округа 

Пятый созыв  

 

РЕШЕНИЕ 

 

10 сентября  2014 года  № 8/57  

р. п. Ачит        
                                                                                                                     

 О внесении изменений в решение Думы Ачитского городского 

округа от 21.04.2010 № 4/15 «Об утверждении Положения                                    

«Об обращении с отходами производства и потребления на  территории 

Ачитского городского округа» 

 

Рассмотрев проект решения Думы Ачитского городского округа, на 

основании статьи 23 Устава Ачитского городского округа, Дума Ачитского 

городского округа 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Внести следующие изменения в решение Думы Ачитского городского 

округа от 21.04.20110 № 4/15 «Об утверждении Положения «Об обращении с 

отходами производства и потребления на территории Ачитского городского 

округа»: 

1.1. В пункте 1 статьи 1 Положения слова «от 08.08.2001 № 128-ФЗ «О 

лицензировании отдельных видов деятельности» (с изменениями и 

дополнениями)» заменить на слова «от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании 

отдельных видов деятельности» (с изменениями и дополнениями)»; 

1.2. Пункт 3 статьи 3 Положения изложить в новой редакции: 

«3. Запрещается осуществление производственной деятельности по 

обезвреживанию и размещению отходов I – IV класса опасности без лицензии, 

выдаваемой Межрегиональным территориальным управлением Федеральной 

службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по 

Уральскому федеральному округу (МТУ Ростехнадзора по УФО)»; 

1.3. В пункте 1 статьи 5 Положения исключить слова «при наличии лицензии 

на этот вид деятельности»; 

1.4. Пункт 4 статьи 11 Положения изложить в новой редакции: 

«4. Деятельность по обезвреживанию, размещению бытовых отходов IV 

класса опасности подлежит лицензированию»; 

1.5. Пункт 1 статьи 14 Положения изложить в новой редакции: 

«1. Деятельность по обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов 

опасности подлежит лицензированию»; 
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1.6. Пункт 2 статьи 14 Положения изложить в новой редакции: 

« 2. Порядок лицензирования в области обращения с отходами I –IV классов 

опасности определяется Федеральным законом «О лицензировании отдельных 

видов деятельности» от 05.05.2011 № 99-ФЗ»; 

1.7. В абзаце 10 статьи 18 Положения исключить слова «и имеющим 

лицензию на данный вид деятельности»; 

1.8. В пункте 3 статьи 19 Положения слова «Комитет по управлению 

муниципальным имуществом, архитектуре, градостроительству и ЖКХ» заменить 

словами «Комитет по управлению муниципальным имуществом и жилищно-

коммунальному хозяйству администрации Ачитского городского округа». 

2. Опубликовать настоящее Решение в «Вестнике Ачитского городского 

округа» и разместить на официальном сайте Ачитского городского округа в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную 

комиссию по аграрной политике, хозяйственной деятельности и экологии 

(Ермохин В.Ю.) 

 

 

 

Председатель Думы городского округа 

 

                                      П.В. Машаракин 

              

             Глава городского  округа 

 

                              В.П. Косогоров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


