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Совет депутатов
муниципального образования
Октябрьский район
Оренбургской области

второго  созыва

РЕШЕНИЕ № 165

от 22.06.2007 года




 









Об утверждении Положения об организации утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов на территории муниципального образования Октябрьский район


         
         В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 9 Устава муниципального образования Октябрьский район, Совет депутатов муниципального образования Октябрьский район р е ш и л:
         1. Утвердить Положение об организации утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов на территории муниципального образования Октябрьский район согласно приложению.
         2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.


         
Глава муниципального образования

А.С.Кромский
Разослано: администрации района – 3 экз., прокуратуре.







Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального образования
Октябрьский район
от 22.06.2007  № 165

П О Л О Ж Е Н И Е
об организации утилизации и переработки бытовых
и промышленных отходов на территории
муниципального образования Октябрьский район

	Общие положения


1.1. Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Устава муниципального образования Октябрьский район.
1.2. В целях обеспечения единого подхода к решению вопросов, касающихся утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов, со стороны органов местного самоуправления  используются следующие принципы государственной политики:
- охрана здоровья человека, поддержание или восстановление благоприятного состояния окружающей среды и сохранение биологического разнообразия;
- использование новейших научно-технических достижений в целях реализации малоотходных и безотходных технологий;
- комплексная переработка материально-сырьевых ресурсов в целях уменьшения количества отходов;
- использование методов экономического регулирования деятельности в области обращения с отходами в целях уменьшения количества отходов и вовлечения их в хозяйственный оборот.

	Полномочия органов местного самоуправления в организации утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов. 


         2.1. Полномочия Совета депутатов муниципального образования Октябрьский район (далее – Совет депутатов).
         2.1.1. Устанавливает порядок организации утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов на территории муниципального образования.
         2.1.2. Устанавливает порядок предоставления земельных участков под строительство объектов утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов.
         2.1.3. Утверждает объемы капитальных вложений на строительство объектов утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов.
         2.1.4.Утверждает тарифы на услуги по утилизации твердых бытовых отходов.
         2.2. Полномочия администрации муниципального образования Октябрьский район (далее – администрация).
         2.2.1. Разрабатывает и вносит на рассмотрение Совета депутатов целевые программы по утилизации и переработке бытовых и промышленных отходов.
         2.2.2. Выступает заказчиком по разработке проектно-сметной документации по объектам утилизации и переработке бытовых и промышленных отходов.
         2.2.3. Организует проведение всех видов экспертиз проектно-сметной документации на объекты по утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов.
         2.2.4. Осуществляет отвод земельных участков  под строительство объектов по утилизации и переработке бытовых и промышленных отходов в порядке, установленном Советом депутатов.
         2.2.5. Готовит совместно с организацией коммунального комплекса, занимающейся утилизацией твердых бытовых отходов и вносит на рассмотрение  расчетные материалы по тарифам на услуги по утилизации ТБО. 

	Организация контроля.


         3.1. Контроль за организацией утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов осуществляет Совет депутатов.
         3.2. Администрация периодически представляет отчеты о реализации мероприятий по утилизации и переработке бытовых и промышленных отходов Совету депутатов.

	Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления в области утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов.


         За неисполнение или ненадлежащее исполнение полномочий в области утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов органы и должностные лица местного самоуправления несут ответственность в соответствии с действующим законодательством в той мере, в которой указанные полномочия были обеспечены материальными ресурсами и финансовыми средствами.


