
UCHWAŁA NR VIII/70/2015
RADY GMINY WĘGIERSKA GÓRKA

z dnia 24 września 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr VII/61/2015 Rady Gminy Węgierska Górka z dnia 25 czerwca 2015 r. 
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 

przez właściciela nieruchomości

Na podstawie art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) oraz art.18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 4 ust.1 
i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów 
prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 197 poz. 1172 z późn. zm.).

Rada Gminy Węgierska Górka uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VII/61/2015 Rady Gminy Węgierska Górka z dnia 25 czerwca 2015 r. (Dz. Urz. Woj. 
Śląskiego poz.4044) w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, zmienia się załączniki Nr 2 i Nr 4, które otrzymują 
brzmienie jak w załącznikach Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Węgierska Górka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego.  

 

Przewodniczący Rady Gminy

Wojciech Sobel

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 16 października 2015 r.

Poz. 5205
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POLA JASNE WYPEŁNI� DU�YMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 

1. PESEL/REGON 
           

DEKLARACJA O WYSOKO�CI OPŁATY  
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI,  

SKŁADANEJ PRZEZ WŁA�CICIELI, NA KTÓRYCH NIE ZAMIESZKUJ� MIESZKA�CY,       
A POWSTAJ� ODPADY KOMUNALNE 

�

�

�

Podstawa prawna:          Ustawa z dnia 13 wrze�nia 1996 r. o utrzymaniu czysto�ci i porz�dku w gminach 
                                       (tekst  jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.) 

Składaj�cy:                     Wła�ciciel nieruchomo�ci w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czysto�ci i porz�dku w  
                                        gminach 

Termin składania:           w ci�gu 14 dni od dnia powstania na danej nieruchomo�ci odpadów lub 14 dni od dnia,  
                                        w którym nast�piły zmiany danych okre�lonych w deklaracji 

Miejsce składania:          Urz�d Gminy W�gierska Górka 

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
3. Nazwa i adres siedziby organu, do którego nale�y zło�y� deklaracj�: 

URZ�D GMINY W	GIERSKA GÓRKA 
ul. Zielona 43 
34-350 W�gierska Górka 

B. OBOWI�ZEK ZŁO�ENIA DEKLARACJI
4. Okoliczno�ci powoduj�ce obowi�zek zło�enia deklaracji:  (zaznaczy� wła�ciwy kwadrat) 

          � zło�enie deklaracji                � korekta deklaracji               � zmiana danych 

B1. Data powstania obowi�zku zło�enia deklaracji
5. Nale�y wpisa� rok, miesi�c i dzie
, w którym powstało zdarzenie, maj�ce wpływ na podstaw� naliczenia opłaty z tytułu 
gospodarowania odpadami komunalnymi. 

Rok Miesi�c Dzie�

C. PODMIOT ZOBOWI�ZANY DO ZŁO�ENIA DEKLARACJI
6. Rodzaj podmiotu (zaznaczy� wła�ciwy kwadrat) 

    � wła�ciciel nieruchomo�ci             � współwła�ciciel                                     � najemca, dzier�awca 

    � u�ytkownik wieczysty                  � zarz�dca nieruchomo�ci wspólnej        � inny 

D. DANE IDENTYFIKACYJNE
7. Nazwisko/a i Imi�/ona Wspólników / Pełna Nazwa 8. Nazwa skrócona 

9. Nr KRS / NIP 

10. Numer telefonu 11. Adres e-mail 

ZAŁ�CZNIK Nr 1
DO UCHWAŁY NR VIII/70/2015 

RADY GMINY W	GIERSKA GÓRKA 
Z DNIA 24 WRZE�NIA 2015R. 

2. Dzie
 – Miesi�c – Rok 

……. - ……. - ………...… 
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D1. Osoby upowa�nione do reprezentowania: 1

12. L.P 13. Nazwisko i Imi� 14. Adres zamieszkania 15. Nr telefonu 

16. Podstawa umocowania 2 17.Sposób reprezentacji 3

D2. ADRES NIERUCHOMO�CI, NA KTÓREJ POWSTAJ� ODPADY KOMUNALNE
    (dla ka�dej nieruchomo�ci nale�y zło�y� odr�bn� deklaracj�) 

18. Miejscowo�� 19. Ulica 20. Nr domu 21.Nr lokalu 

D3. ADRES KORESPONDENCJI – je�li jest inny, ni� adres nieruchomo�ci z D.2 

22. Kraj 23. Województwo 24. Powiat 

25. Miejscowo�� 26. Ulica 27. Numer domu 28. Numer lokalu 

29. Gmina 30. Kod pocztowy 31. Numer telefonu 

E. DANE DOTYCZ�CE PRZEDMIOTU OPŁATY
E1. O�wiadczam �e nieruchomo�	 u�ytkowana jest w nast
puj�cy sposób:

� domek letniskowy (przej�� do rubryki E2,E3)      � działalno�� gospodarcza (przej�� do rubryki E4)      

E2. Sposób zbierania odpadów (wypełniaj� wła�ciciele domków letniskowych)

   � selektywne zbieranie i odbieranie odpadów      � nieselektywne zbieranie i odbieranie odpadów      

E3. Opłata za gospodarowania odpadami komunalnymi  

Dotyczy nieruchomo�ci, na których znajduj� si
 domki letniskowe lub inne nieruchomo�ci 
wykorzystywane na cele rekreacyjne, wykorzystywane jedynie przez cz
�	 roku 

Ilo�	 domków letniskowych [szt.]  
(nale�y wpisa� ka�dy domek letniskowy znajduj�cy si� na nieruchomo�ci) 

32. 

Ryczałtowa roczna wysoko�	 opłaty okre�lonej w Uchwale Rady Gminy W�gierska Górka w sprawie ryczałtowej 
stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku (nale�y wpisa� zgodnie z zadeklarowanym w 
cz��ci E2 sposobem odbioru) 

33. 

Roczna wysoko�	 opłaty (kwot� z pozycji 33 nale�y przemno�y� przez liczb� domków z pozycji 32) 
34. 

E4. Opłata za gospodarowania odpadami komunalnymi (Wypełniaj� wła�ciciele działalno�ci gospodarczych) 

O�wiadczam, i� prowadz� nast�puj�cy rodzaj działalno�ci 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………........................... 

………………………………………………………………………………………………………………………w ramach której, �rednio na dzie
: 

1. Jest zatrudnionych pracowników……………………… 
2. W szkole uczy si� uczniów/studentów ……………….. 
3. W �łóbku/przedszkolu przebywa dzieci………………. 
4. Lokal handlowy ma powierzchni�…………………….. m2 

5. Lokal gastronomiczny posiada miejsc konsumpcyjnych …………………………. 
6. W szpitalu/internacie/hoteli/pensjonacie itp. znajduje si� łó�ek………………….. 
7. Znajduje si� ogródków działkowych …………………………. 
8. Na cmentarzu znajduje si� miejsc pochówku……………….. 
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Pojemniki na zmieszane odpady (nale�y poda� liczb� pojemników poszczególnych wielko�ci)
110 l 120 l 240 l 1100 l 5 m3 7 m3

Wytworzone przez 
prowadzenie działalno�ci 
gospodarczej 

35. 36. 37. 38. 39. 40. 

Wytworzone na innych 
nieruchomo�ciach 
niezamieszkanych 

41. 42. 43. 44. 45. 46. 

Stawka miesi
czna od 
pojemnika 4

47. 48. 49. 50. 51. 52. 

Kwota opłaty za pojemnik o pojemno�ci 110 l (iloczyn poz. 35 lub 41 z poz. 47) 
53. 

zł/pojemnik 

Kwota opłaty za pojemnik o pojemno�ci 120 l (iloczyn poz. 36 lub 42 z poz. 48)
54. 

zł/pojemnik

Kwota opłaty za pojemnik o pojemno�ci 240 l (iloczyn poz. 37 lub 43 z poz. 49)
55. 

zł/pojemnik

Kwota opłaty za pojemnik o pojemno�ci 1100 (iloczyn poz. 38 lub 44 z poz. 50)
56. 

zł/pojemnik

Kwota opłaty za pojemnik o pojemno�ci 5 m3 (iloczyn poz. 39 lub 45 z poz. 51)
57. 

Kwota opłaty za pojemnik o pojemno�ci 7 m3 (iloczyn poz. 40 lub 46 z poz. 52)
58. 

zł/pojemnik

Kwota opłaty za pojemnik na zmieszane odpady (suma poz. 53-58) 
59.

zł/miesi�c 

Pojemniki na odpady organiczne (nale�y poda� liczb� pojemników poszczególnych wielko�ci)
120 l 140 l 240 l 1100 l

Wytworzone przez 
prowadzenie działalno�ci 
gospodarczej 

60. 61. 62. 63. 

Wytworzone na innych 
nieruchomo�ciach 
niezamieszkanych 

64. 65. 66. 67. 

Stawka miesi
czna od 
pojemnika 

4

68. 69. 70. 71. 

Kwota opłaty za pojemnik o pojemno�ci 120 l (iloczyn poz. 60 lub 64 z poz. 68) 
72. 

zł/pojemnik 

Kwota opłaty za pojemnik o pojemno�ci 140 l (iloczyn poz. 61 lub 65 z poz. 69)
73. 

zł/pojemnik

Kwota opłaty za pojemnik o pojemno�ci 240 l (iloczyn poz. 62 lub 66 z poz. 70)
74.  

zł/pojemnik

Kwota opłaty za pojemnik o pojemno�ci 1100 (iloczyn poz. 63 lub 67 z poz. 71)
75.  

zł/pojemnik

Kwota opłaty za pojemnik na odpady organiczne (suma poz. 72-75) 
76. 

zł/miesi�c 

Pojemniki na popiół i �u�el (nale�y poda� liczb� pojemników poszczególnych wielko�ci)
110 l 120 l 240 l 1100 l 5 m

3
7 m

3

Wytworzone przez 
prowadzenie działalno�ci 
gospodarczej 

77. 78. 79. 80. 81. 82. 

Wytworzone na innych 
nieruchomo�ciach 
niezamieszkanych 

83. 84. 85. 86. 87. 88. 

Stawka miesi
czna od 
pojemnika 

4

89. 90. 91. 92. 93. 94. 

Kwota opłaty za pojemnik o pojemno�ci 110 l (iloczyn poz. 77 lub 83 z poz. 89) 
95. 

zł/pojemnik 

Kwota opłaty za pojemnik o pojemno�ci 120 l (iloczyn poz. 78 lub 84 z poz. 90)
96. 

zł/pojemnik

Kwota opłaty za pojemnik o pojemno�ci 240 l (iloczyn poz. 79 lub 85 z poz. 91)
97. 

zł/pojemnik

Kwota opłaty za pojemnik o pojemno�ci 1100 (iloczyn poz. 80 lub 86 z poz. 92)
98. 

zł/pojemnik

Kwota opłaty za pojemnik o pojemno�ci 5 m3 (iloczyn poz. 81 lub 87 z poz. 93)
99. 

zł/pojemnik

Kwota opłaty za pojemnik o pojemno�ci 7 m3 (iloczyn poz. 82 lub 88 z poz. 94)
100. 

zł/pojemnik

Kwota opłaty za pojemnik na popiół i �u�el (suma poz. 95-100) 
101.

zł/miesi�c 

1 Do deklaracji nale�y doł�czy� dokument potwierdzaj�cy pełnomocnictwo. W przypadku pełnomocnictwa ogólnego lub 
szczególnego pełnomocnictwo powinno by� udzielone na pi�mie i zło�one z niniejsz� deklaracj� w oryginale lub w formie 
uwierzytelnionego odpisu z uiszczon� opłat� skarbow� (17,00 zł) 
2 Za podstaw� umocowania uwa�a si� pełnomocnictwo, umowa spółki, KRS itp. Do deklaracji nale�y doł�czy� dokument 
potwierdzaj�cy podstaw� umocowania. W przypadku pełnomocnictwa ogólnego lub szczególnego pełnomocnictwo powinno by�
udzielone na pi�mie i zło�one z niniejsz� deklaracj� w oryginale lub formie uwierzytelnionego odpisu z uiszczon� opłat� skarbow�. 
3  Nale�y wpisa� czy pełnomocnicy mog� działa� samodzielnie, czy te� posiadaj� pełnomocnictwo ł�czne. 
4  Stawka okre�lona jest w uchwale Rady Gminy W�gierska Górka.
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Pojemniki na surowce wtórne (nale�y poda� liczb� pojemników poszczególnych wielko�ci)
60 l 100 l 120 l 240 l 1100 l 5 m

3
7 m

3

Wytworzone przez 
prowadzenie działalno�ci 
gospodarczej 

102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 

Wytworzone na innych 
nieruchomo�ciach 
niezamieszkanych 

109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 

Stawka miesi
czna od 
pojemnika 

4

116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 

Kwota opłaty za pojemnik o pojemno�ci 60 l (iloczyn poz. 102 lub 109 z poz. 116) 
123. 

zł/pojemnik 

Kwota opłaty za pojemnik o pojemno�ci 100 l (iloczyn poz. 103 lub 110 z poz. 117)
124. 

zł/pojemnik

Kwota opłaty za pojemnik o pojemno�ci 120 l (iloczyn poz. 104 lub 111 z poz. 118)
125. 

zł/pojemnik

Kwota opłaty za pojemnik o pojemno�ci 240 l (iloczyn poz. 105 lub 112 z poz. 119)
126. 

zł/pojemnik

Kwota opłaty za pojemnik o pojemno�ci 1100 l (iloczyn poz. 106 lub 113 z poz. 120)
127. 

zł/pojemnik

Kwota opłaty za pojemnik o pojemno�ci 5 m3 (iloczyn poz. 107 lub 114 z poz. 121)
128. 

zł/pojemnik

Kwota opłaty za pojemnik o pojemno�ci 7 m3 (iloczyn poz. 108 lub 115 z poz. 122)
129. 

zł/pojemnik 

Kwota opłaty za pojemnik na surowce wtórne (suma poz. 123-129) 
130.

zł/miesi�c 

F. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Kwota opłaty za pojemniki (suma poz. 59,76,101,130) 
131. 

Opłata kwartalna (kwot� z poz. 131 nale�y przemno�y� przez 3 miesi�ce) 
132. 

Opłata roczna (kwot� z poz. 132 nale�y przemno�y� przez 4 kwartały)
133. 

POUCZENIE

W przypadku nie wpłacenia w okre�lonych uchwał� Rady Gminy terminach kwoty opłaty z pozycji 34 lub wpłacenia 
jej niepełnej wysoko�ci, niniejsza deklaracja stanowi podstaw
 do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o post
powaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 r., poz. 
1619 ze zm.) 

Zgodnie z art. 6m ustawy z dnia 13 wrze�nia 1996 r. o utrzymaniu czysto�ci i porz�dku w gminach wła�ciciel nieruchomo�ci 
jest zobowi�zany zło�y� do wła�ciwego organu deklaracj� o wysoko�ci opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 
terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomo�ci pierwszego mieszka
ca. W przypadku zmiany danych 
b�d�cych podstaw� ustalenia wysoko�ci nale�nej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wła�ciciel 
nieruchomo�ci jest zobowi�zany zło�y� now� deklaracj� w terminie 14 dni od dnia nast�pienia zmiany. Zgodnie z art. 6o 
cytowanej ustawy w razie niezło�eni deklaracji o wysoko�ci opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo 
uzasadnionych w�tpliwo�ci co do danych zawartych w deklaracji, wła�ciwy organ okre�la, w drodze decyzji, wysoko�� opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, bior�c pod uwag� uzasadnione szacunki. 

G. PODPIS OSOBY SKŁADAJ�CEJ DEKLARACJ�

……………………………………                                              ……………………………………………… 
                         Data                                                                                               Podpis i piecz�tka osoby upowa�nionej 

H. ADNOTACJE ORGANU
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ZAŁ�CZNIK NR 2

DO UCHWAŁY Nr VIII/70/2015 

RADY GMINY W�GIERSKA GÓRKA 

Z DNIA  24 WRZE�NIA 2015r. 
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