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ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ ГОРНОЗАВОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

РЕШЕНИЕ 
от 25 мая 2016 г. N 65 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРНОЗАВОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, 
УТВЕРЖДЕННЫЕ РЕШЕНИЕМ ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ ГОРНОЗАВОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОТ 26.12.2007 N 120 
 

Руководствуясь статьей 25 Устава Горнозаводского муниципального района Пермского края, 

рассмотрев протест прокурора Горнозаводского района от 22 апреля 2016 г. N 2-15.1-3-2016, 

Земское Собрание Горнозаводского муниципального района Пермского края решает: 

 

1. Протест прокурора Горнозаводского района от 22 апреля 2016 г. N 2-15.1-3-2016 на 

решение Земского Собрания Горнозаводского муниципального района от 26 декабря 2007 г. N 120 

"Об утверждении Правил обращения с отходами на территории Горнозаводского муниципального 

района" удовлетворить. 

2. Внести в Правила обращения с отходами на территории Горнозаводского муниципального 

района, утвержденные решением Земского Собрания Горнозаводского муниципального района 

от 26 декабря 2007 г. N 120 (в редакции решений Земского Собрания Горнозаводского 

муниципального района от 30.09.2008 N 61, от 26.08.2009 N 53, от 30.06.2010 N 48), следующие 

изменения: 

2.1. в пункте 1.1 раздела 1 слова "Законом Пермского края от 1 ноября 2007 г. N 139-ПК "Об 

административных правонарушениях" заменить на слова "Законом Пермского края от 6 апреля 

2015 г. N 460-ПК "Об административных правонарушениях в Пермском крае"; 

2.2. раздел 2 изложить в следующей редакции: 

 

"Раздел 2. Основные термины и определения: 

 

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; 

обращение с отходами - деятельность по сбору, накоплению, транспортированию, 

обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов; 

размещение отходов - хранение и захоронение отходов; 

хранение отходов - складирование отходов в специализированных объектах сроком более 

чем одиннадцать месяцев в целях утилизации, обезвреживания, захоронения; 

захоронение отходов - изоляция отходов, не подлежащих дальнейшей утилизации, в 

специальных хранилищах в целях предотвращения попадания вредных веществ в окружающую 

среду; 

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); 

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; 

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; 

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; 

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; 

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

целях дальнейших обработки, утилизации, обезвреживания, транспортирования, размещения 

таких отходов; 

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; 

накопление отходов - временное складирование отходов (на срок не более чем 

одиннадцать 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 дальнейших 

утилизации, обезвреживания, размещения, транспортирования"; 

2.3. пункт 4.2 признать утратившим силу. 

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую 

комиссию Земского Собрания Горнозаводского муниципального района по вопросам местного 

самоуправления (Демина Н.И.) 

 

Глава муниципального района - 

глава администрации муниципального района 

А.Н.АФАНАСЬЕВ 

 

Председатель Земского Собрания 

муниципального района 

И.В.ДУБОВ 

 

 
 



 


