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ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ ГОРНОЗАВОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

РЕШЕНИЕ 
от 26 декабря 2007 г. N 120 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ НА ТЕРРИТОРИИ 

ГОРНОЗАВОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

Список изменяющих документов 

(в ред. решений Земского Собрания Горнозаводского 

муниципального района от 30.09.2008 N 61, 

от 26.08.2009 N 53, от 30.06.2010 N 48) 

 

Руководствуясь пунктом 14 части 1 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 

131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

Федеральным законом от 24 июня 1998 г. N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления", 

статьей 25 Устава Горнозаводского муниципального района, Земское Собрание решает: 

 

1. Утвердить прилагаемые Правила обращения с отходами на территории Горнозаводского 

муниципального района. 

2. Решение вступает в силу с момента опубликования в районной газете "Новости". 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутатскую комиссию по 

вопросам местного самоуправления (А.Л.Крупинин). 

 

Глава муниципального района 

Л.Н.СОФОНОВ 

 

Председатель Земского Собрания 

В.П.БЕЛОУСОВ 

 

 

 

ПРАВИЛА 
ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРНОЗАВОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

Список изменяющих документов 

(в ред. решений Земского Собрания Горнозаводского 

муниципального района от 30.09.2008 N 61, 

от 26.08.2009 N 53, от 30.06.2010 N 48) 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Правила обращения с отходами на территории Горнозаводского муниципального 

района (далее - Правила) направлены на совершенствование управления и контроля в сфере 

обращения с отходами и соблюдение чистоты и порядка на территории муниципального района. 

Правила разработаны на основании и в соответствии с действующими: 



- Федеральным законом от 24 июня 1998 г. N 89-ФЗ "Об отходах производства и 

потребления"; 

- Федеральным законом от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения"; 

- Федеральным законом от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды"; 

- Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации"; 

- Законом Пермского края от 1 ноября 2007 г. N 139-ПК "Об административных 

правонарушениях"; 

- Уставом муниципального района. 

1.2. Правила действуют на всей территории муниципального района в части использования, 

обезвреживания и размещения отходов производства и потребления и являются обязательными 

для исполнения юридическими лицами независимо от их организационно-правовых форм 

собственности, индивидуальными предпринимателями и гражданами. 

1.3. Правила не регламентируют обращение с радиоактивными отходами, с биологическими 

отходами, с отходами лечебно-профилактических учреждений, с выбросами вредных веществ в 

атмосферу и со сбросами вредных веществ в водные объекты, которое регулируется 

соответствующими нормативными документами. 

(в ред. решения Земского Собрания Горнозаводского муниципального района от 26.08.2009 N 53) 

 

2. Основные термины и определения 

 

Отходы производства и потребления (далее - отходы) - остатки сырья, материалов, 

полуфабрикатов, иных изделий или продуктов, которые образовались в процессе производства 

или потребления, а также товары (продукция), утратившие свои потребительские свойства. 

Абзац утратил силу. - Решение Земского Собрания Горнозаводского муниципального района 

от 26.08.2009 N 53. 

Обращение с отходами - деятельность по сбору, накоплению, использованию, 

обезвреживанию, транспортированию, размещению отходов. 

(в ред. решения Земского Собрания Горнозаводского муниципального района от 26.08.2009 N 53) 

Размещение отходов - хранение и захоронение отходов. 

Хранение отходов - содержание отходов в объектах размещения отходов в целях их 

последующего захоронения, обезвреживания или использования. 

Захоронение отходов - изоляция отходов, не подлежащих дальнейшему использованию, в 

специальных хранилищах в целях предотвращения попадания вредных веществ в окружающую 

среду. 

(в ред. решения Земского Собрания Горнозаводского муниципального района от 26.08.2009 N 53) 

Использование (переработка) отходов - применение отходов для извлечения ценного сырья, 

производства товаров (продукции), выполнения работ, оказания услуг или для получения энергии. 

Обезвреживание отходов - обработка отходов, в том числе сжигание и обеззараживание 

отходов на специализированных установках, в целях предотвращения вредного воздействия 

отходов на здоровье человека и окружающую среду. 



(в ред. решения Земского Собрания Горнозаводского муниципального района от 26.08.2009 N 53) 

Мониторинг мест размещения отходов - систематические наблюдения, выполняемые по 

специально разработанным программам, за состоянием мест размещения отходов и их влиянием 

на объекты окружающей среды, оценка и прогноз изменений и процессов, происходящих в 

окружающей среде. 

Лимит на размещение отходов - предельно допустимое количество отходов конкретного 

вида, разрешаемое к размещению определенным способом на определенный срок в объектах 

размещения отходов. 

Норматив образования отходов - установленное количество отходов конкретного вида при 

производстве единицы продукции. 

Вид отходов - совокупность отходов, которые имеют общие признаки в соответствии с 

системой классификации отходов. 

Бытовые отходы - отходы потребления, образующиеся в результате жизнедеятельности 

населения. 

Объекты для размещения отходов: 

- полигоны по обезвреживанию и захоронению промышленных и бытовых отходов, 

шламонакопители, хвостохранилища и другие сооружения, обустроенные и эксплуатируемые в 

соответствии с проектами; 

- абзац утратил силу. - Решение Земского Собрания Горнозаводского муниципального 

района от 30.09.2008 N 61. 

Сбор отходов - прием или поступление отходов от физических лиц и юридических лиц в 

целях дальнейшего использования, обезвреживания, транспортирования, размещения таких 

отходов. 

(абзац введен решением Земского Собрания Горнозаводского муниципального района от 

26.08.2009 N 53) 

Транспортирование отходов - перемещение отходов с помощью транспортных средств вне 

границ земельного участка, находящегося в собственности юридического лица или 

индивидуального предпринимателя либо предоставленного им на иных правах. 

(абзац введен решением Земского Собрания Горнозаводского муниципального района от 

26.08.2009 N 53) 

Накопление отходов - временное складирование отходов (на срок не более чем шесть 

месяцев) в местах (на площадках), обустроенных в соответствии с требованиями законодательства 

в области охраны окружающей среды и законодательства в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, в целях их дальнейшего использования, 

обезвреживания, размещения, транспортирования. 

(абзац введен решением Земского Собрания Горнозаводского муниципального района от 

26.08.2009 N 53) 

 

2.1. Классы опасности отходов 

 

(введен решением Земского Собрания Горнозаводского муниципального района от 

26.08.2009 N 53) 

 

Отходы в зависимости от степени негативного воздействия на окружающую среду 

подразделяются в соответствии с критериями, установленными федеральным органом 



исполнительной власти, осуществляющим государственное регулирование в области охраны 

окружающей среды, на пять классов опасности: 

I класс - чрезвычайно опасные отходы; 

II класс - высокоопасные отходы; 

III класс - умеренно опасные отходы; 

IV класс - мало опасные отходы; 

V класс - практически неопасные отходы. 

 

3. Требования к использованию, обезвреживанию, размещению отходов 

 

3.1. Жилые и административные строения, объекты социальной сферы (образовательные 

учреждения, места для отдыха, занятий спортом, вокзалы, магазины), объекты и комплексы 

объектов мелкорозничной торговли: 

3.1.1. Отработанные люминесцентные лампы, ртутьсодержащие приборы, образующиеся в 

административных строениях, объектах социальной сферы, объектах и комплексах объектов 

мелкорозничной торговли, передаются специализированным предприятиям для 

обезвреживания. 

3.1.2. Владельцы индивидуальных жилых домов, управляющие компании, 

балансодержатели жилых и административных строений, объектов социальной сферы, владельцы 

(пользователи) земельного участка, предоставленного под объекты и комплексы объектов 

мелкорозничной торговли, при отсутствии договора на вывоз отходов обязаны иметь договор со 

специализированной организацией на использование, обезвреживание или размещение отходов. 

3.2. Территории сельских (городского) поселений: 

3.2.1. Дорожный смет, растительные остатки (обрезь, скошенная трава, ветки и т.п.) с улиц 

населенных пунктов размещаются на полигонах бытовых отходов. 

(в ред. решения Земского Собрания Горнозаводского муниципального района от 30.09.2008 N 61) 

3.2.2. Снег с территории населенных пунктов размещается в местах, согласованных с 

администрацией муниципального района. 

3.2.3. Сжигание отходов, мусора, листьев, обрезков деревьев на улицах, площадях, в 

скверах, на бульварах, во дворах индивидуальных домовладений и многоквартирных жилых 

домов запрещается. 

3.2.4. Размещение отходов в местах, не отведенных для этой цели органами местного 

самоуправления и не согласованных с территориальным управлением Роспотребнадзора, в 

ливнеприемники ливневой канализации, выпуск канализационных стоков открытым способом и в 

ливнеприемники, выбрасывание отходов из окон, балконов (лоджий) жилых домов, загрязнение 

улиц при перевозке отходов, сыпучих и жидких материалов запрещается. 

3.3. Садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения граждан 

(далее - СК), гаражно-строительные кооперативы (далее - ГСК), автосервисы: 

3.3.1. СК, ГСК и автосервисы при отсутствии договора на вывоз отходов обязаны заключать 

договоры на использование, обезвреживание или размещение отходов со специализированными 

организациями. 



3.3.2. Отработанные горюче-смазочные материалы, автошины, аккумуляторы, металлолом, 

иные токсичные и опасные отходы, не используемые вторично, передаются для утилизации в 

специализированные организации. 

3.4. Строительные площадки, объекты ремонта и реконструкции: 

3.4.1. Строительные отходы, не подлежащие вторичному использованию и переработке, 

размещаются на объектах для размещения отходов. 

3.4.2. Грунт, извлекаемый при строительных работах или образующийся при планировке 

стройплощадки, иные инертные строительные отходы допускается использовать при отсыпке 

дорог, карьеров и других объектов при условии: 

- наличия указаний в проекте, определяющих использование конкретного вида отходов на 

данном объекте; 

- наличия документов, подтверждающих использование отходов, с указанием 

наименования отходов, массы (объема), объекта и даты использования. 

3.4.3. При производстве работ по сносу зданий и сооружений обращение с отходами 

должно соответствовать п.п. 3.4.1-3.4.2 настоящих Правил. 

3.4.4. Приемка в эксплуатацию объекта, законченного строительством (ремонтом, 

реконструкцией и т.п.), без представления заказчиком документов, подтверждающих размещение 

отходов в соответствии с данными Правилами, не производится. 

3.5. Промышленные предприятия, организации, индивидуальные предприниматели: 

3.5.1. Промышленные отходы повторно используются, обезвреживаются или 

перерабатываются в соответствии с технологическими регламентами и требованиями 

законодательства. 

3.5.2. Отходы I-III класса опасности размещаются в специально оборудованных полигонах 

(хранилищах) промышленных отходов. 

3.5.3. Некоторые виды промышленных отходов, не используемые в соответствии с п. 3.5.1 

Правил, допускается размещать на полигонах бытовых отходов по согласованию с 

территориальным управлением Роспотребнадзора. 

(в ред. решения Земского Собрания Горнозаводского муниципального района от 30.09.2008 N 61) 

3.5.4. Предприятия, организации, индивидуальные предприниматели, передающие отходы 

для использования, обезвреживания или размещения другим лицам, должны иметь договор или 

иной документ, подтверждающий передачу отходов, а при передаче права собственности на 

отходы - договор купли-продажи, мены, дарения или документ об иной сделке об отчуждении 

отходов. 

3.5.5. Сжигание отходов, мусора без специализированного оборудования на территориях 

предприятий и организаций запрещается. 

3.6. Утратил силу. - Решение Земского Собрания Горнозаводского муниципального района от 

26.08.2009 N 53. 

 

4. Требования к объектам для размещения отходов 

 

4.1. Требования к размещению, устройству, технологии, режиму эксплуатации, 

рекультивации объектов для размещения промышленных и бытовых отходов устанавливаются 



санитарными правилами и нормами. 

4.2. Создание объектов для размещения отходов осуществляется на основании разрешений, 

выданных федеральными органами исполнительной власти в области обращения с отходами в 

соответствии со своей компетенцией. 

(в ред. решения Земского Собрания Горнозаводского муниципального района от 26.08.2009 N 53) 

4.3. Захоронение бытовых отходов допускается только на полигонах бытовых отходов. 

(в ред. решения Земского Собрания Горнозаводского муниципального района от 30.09.2008 N 61) 

4.4. Предприятие, осуществляющее размещение отходов, обязано вести: 

- входной контроль поступающих отходов с регистрацией: 

- наименования предприятия или объекта, с которого доставлены отходы; 

- вида отхода; 

- массы поступивших отходов; 

- наименования транспортировщика отходов; 

- даты и времени приемки отходов; 

- контроль за соблюдением лимитов на размещение отходов поставщиками отходов; 

- мониторинг влияния мест размещения отходов на окружающую среду. 

4.5. Сжигание отходов, мусора на территориях полигонов и свалок бытовых отходов 

запрещается. 

 

5. Учет обращения с отходами 

 

5.1. Учет отходов всеми хозяйствующими субъектами ведется по: 

- видам; 

- классам опасности; 

- весу (объему для бытовых отходов); 

- местам использования, обезвреживания или размещения. 

5.2. Учет образующихся бытовых отходов производится хозяйствующими субъектами - 

балансодержателями или собственниками объектов на основании норм образования, 

утвержденных в установленном порядке действующими нормативными правовыми актами. 

5.3. Учет отходов, образующихся в жилых домах, ведется организациями, 

предоставляющими услуги по их вывозке. 

5.4. Отчетность об обращении с отходами (2-ТП отходы, технический отчет о неизменности 

производственного процесса, используемого сырья и об образующихся отходах) в соответствии с 

законодательством представляют балансодержатели или собственники объектов (кроме 

собственников индивидуальных жилых домов). 

5.5. Отменен. - Решение Земского Собрания Горнозаводского муниципального района от 

30.06.2010 N 48. 



 

6. Контроль за обращением с отходами 

 

6.1. Соблюдение требований к использованию, обезвреживанию, размещению отходов 

обязаны обеспечить хозяйствующие субъекты и иные организации, осуществляющие данную 

деятельность. 

6.2. Контроль за соблюдением требований к использованию, обезвреживанию, 

размещению отходов осуществляют специально уполномоченные государственные органы в 

соответствии с действующим законодательством. 

(п. 6.2 в ред. решения Земского Собрания Горнозаводского муниципального района от 30.06.2010 

N 48) 

 

7. Ответственность за нарушение настоящих Правил 

 

7.1. Нарушение настоящих Правил влечет административную ответственность в соответствии 

с Законом Пермского края "Об административных правонарушениях". 

7.2. Привлечение к ответственности не освобождает виновника от обязанности устранить 

допущенное нарушение. 

 

 
 

 


