СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
АМУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Хабаровского края

РЕШЕНИЕ
№ 200

15.07.2015
г. Амурск
┌

┐

О внесении изменений в Положение об обращении с отходами производства и потребления на территории Амурского муниципального района,
утвержденное решением Собрания депутатов Амурского муниципального
района от 17.10.2012 № 416
В связи с изменениями Федерального закона от 22.05.1998 № 89-ФЗ
«Об отходах производства и потребления», в соответствии с Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях приведения нормативно-правовых актов органов местного самоуправления в соответствие
с действующим законодательством в области охраны окружающей среды,
Собрание депутатов Амурского муниципального района Хабаровского края
РЕШИЛО:
1. Внести следующие изменения в Положение об обращении с отходами производства и потребления на территории Амурского муниципального района, утвержденное решением Собрания депутатов Амурского муниципального района от 17.10.2012 № 416:
1.1. Раздел 2 изложить в следующей редакции:
«2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
Основные термины и понятия, применяемые в Положении:
1) отходы производства и потребления (далее - отходы) - вещества или
предметы, которые образованы в процессе производства, выполнения работ,
оказания услуг или в процессе потребления, которые удаляются, предназначены для удаления или подлежат удалению в соответствии с настоящим Федеральным законом;
2) обращение с отходами - деятельность по сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов;
3) размещение отходов - хранение и захоронение отходов;
4) утилизация отходов - использование отходов для производства товаров (продукции), выполнения работ, оказания услуг, включая повторное
применение отходов, в том числе повторное применение отходов по прямому назначению (рециклинг), их возврат в производственный цикл после соответствующей подготовки (регенерация), а также извлечение полезных
компонентов для их повторного применения (рекуперация);

5) хранение отходов - складирование отходов в специализированных
объектах сроком более чем одиннадцать месяцев в целях утилизации, обезвреживания, захоронения;
6) захоронение отходов - изоляция отходов, не подлежащих дальнейшей утилизации, в специальных хранилищах в целях предотвращения попадания вредных веществ в окружающую среду;
7) объекты размещения отходов - специально оборудованные сооружения, предназначенные для размещения отходов (полигон, шламохранилище, в том числе шламовый амбар, хвостохранилище, отвал горных пород
и другое) и включающие в себя объекты хранения отходов и объекты захоронения отходов;
8) объекты захоронения отходов - предоставленные в пользование в
установленном порядке участки недр, подземные сооружения для захоронения отходов I - V классов опасности в соответствии с законодательством
Российской Федерации о недрах;
9) объекты хранения отходов - специально оборудованные сооружения, которые обустроены в соответствии с требованиями законодательства в
области охраны окружающей среды и законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и предназначены для долгосрочного складирования отходов в целях их последующих
утилизации, обезвреживания, захоронения;
10) объекты обезвреживания отходов - специально оборудованные сооружения, которые обустроены в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и законодательства в области
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и
предназначены для обезвреживания отходов;
11) свалка - территория для размещения отходов, оформленная в установленном порядке (санкционированная) или не оформленная в установленном порядке (несанкционированная);
12) промышленные площадки для накопления отходов - места для
хранения отходов на территории предприятия до момента их использования
или отправки на переработку или на объект размещения;
13) сортировка отходов производства и потребления – разделение отходов по видам, с целью выделения из них вторичного сырья для дальнейшего использования;
14) опасные отходы - отходы, которые содержат вредные вещества,
обладающие опасными свойствами (третий класс и выше);
15) 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;
16) лимит на размещение отходов - предельно допустимое количество
отходов конкретного вида, которые разрешается размещать определенным
способом на установленный срок в объектах размещения отходов с учетом
экологической обстановки на данной территории;
17) паспорт отходов - документ, удостоверяющий принадлежность отходов к отходам соответствующего вида и класса опасности, содержащий
сведения об их составе;

18) сбор отходов - прием или поступление отходов от физических лиц
и юридических лиц в целях дальнейших обработки, утилизации, обезвреживания, транспортирования, размещения таких отходов;
19) норматив образования отходов - установленное количество отходов конкретного вида при производстве единицы продукции;
20) вид отходов - совокупность отходов, которые имеют общие признаки в соответствии с системой классификации отходов;
21) лом и отходы цветных и (или) черных металлов - пришедшие в негодность или утратившие свои потребительские свойства изделия из цветных и (или) черных металлов и их сплавов, отходы, образовавшиеся в процессе производства изделий из цветных и (или) черных металлов и их сплавов, а также неисправимый брак, возникший в процессе производства указанных изделий;
22) сбор отходов - прием или поступление отходов от физических лиц
и юридических лиц в целях дальнейших обработки, утилизации, обезвреживания, транспортирования, размещения таких отходов;
23) 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 санитарноэпидемиологического благополучия населения, в целях их дальнейших утилизации, обезвреживания, размещения, транспортирования;
24) обезвреживание отходов - уменьшение массы отходов, изменение
их состава, физических и химических свойств (включая сжигание и (или)
обеззараживание на специализированных установках) в целях снижения
негативного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую среду.».
1.2. В пункте 4.2 исключить предложение: «Настоящие проекты согласовываются должностным лицом муниципального контроля по охране
окружающей среды администрации муниципального района и утверждаются комиссией при Департаменте Росприроднадзора по ДФО.».
2. Опубликовать настоящее решение в Сборнике нормативных правовых актов органов местного самоуправления Амурского муниципального
района и на официальном сайте Амурского муниципального района.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Глава Амурского муниципального
района Хабаровского края

И.В. Масько

Председатель Собрания депутатов

В.А. Соколов

