АРХАНГЕЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
тридцать девятая сессия двадцать второго созыва
РЕШЕНИЕ
от 11 мая 2000 г. N 89
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ПО СБОРУ,
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЮ, ТРАНСПОРТИРОВКЕ,
ХРАНЕНИЮ И ЗАХОРОНЕНИЮ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА
И ПОТРЕБЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
Архангельский городской Совет депутатов решил:
1. Утвердить прилагаемое Положение по сбору, использованию, обезвреживанию,
транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления на территории
муниципального образования "Город Архангельск".
2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.
Мэр города Архангельска
П.Н.БАЛАКШИН

Утверждено
решением Архангельского
городского Совета депутатов
от 11.05.2000 N 89
ПОЛОЖЕНИЕ
ПО СБОРУ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЮ,
ТРАНСПОРТИРОВКЕ, ХРАНЕНИЮ И ЗАХОРОНЕНИЮ
ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение, разработанное на основании Федеральных законов "Об отходах
производства и потребления", "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения",
устанавливает общие требования к сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке,
хранению и захоронению отходов производства и потребления на территории муниципального
образования "Город Архангельск".
1.2. Настоящее Положение распространяется на юридических лиц всех форм собственности
и организационно-правовых форм, индивидуальных предпринимателей (далее - хозяйствующие
субъекты), осуществляющих деятельность на территории муниципального образования "Город
Архангельск".
1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в значении, указанном в
Федеральном законе "Об отходах производства и потребления". Термин "вторичное сырье"
используется в Положении в следующем значении: вторичное сырье - это отходы производства и
потребления, образующиеся в народном хозяйстве, которые повторно используются для
производства товаров (продукции), выполнения работ, оказания услуг, получения энергии.
2. Сбор и хранение отходов

2.1. Сбор и хранение отходов производства и потребления, уборку территории
осуществляют хозяйствующие субъекты в соответствии с действующими санитарными нормами и
правилами.
2.2. Хозяйствующие субъекты обязаны иметь и размещать сборники отходов (урны,
контейнеры) в зданиях, сооружениях, на селитебной, промышленной, ландшафтнорекреационных территориях, во всех местах отдыха граждан, на остановках городского
общественного транспорта, вдоль тротуаров, находящихся в их хозяйственном ведении или иной
форме владения, в соответствии с санитарными нормами и правилами.
2.3. Требования к оборудованию, размещению и содержанию сборников отходов.
Не допускается установка сборников, портящих эстетический вид территории.
Контейнеры должны быть оборудованы легко открывающимися крышками и окрашены
водостойкими красками, иметь надпись с указанием владельца сборника.
Контейнеры вне зданий и сооружений должны размещаться на специальных бетонных
площадках, обеспечивающих возможность уборки и вывоза отходов.
Размещение контейнеров в жилой зоне, местах коллективного отдыха граждан
согласовывается с органами госсанэпиднадзора и администрациями территориальных округов.
Контейнеры пищевых отходов после опорожнения должны подвергаться мытью и
дезинфекции с применением дезинфицирующих средств в соответствии с действующими
санитарными нормами и правилами.
Не допускается переполнение контейнеров отходами.
2.4. Хозяйствующие субъекты обязаны обеспечить своевременный вывоз отходов. Вывоз
пищевых отходов должен осуществляться ежедневно, твердых бытовых отходов в летний период ежедневно, в зимний период - не реже 1 раза в три дня.
2.5. Ответственность за своевременный вывоз отходов в места их утилизации несет
собственник здания, сооружения, иного объекта недвижимости, если иное не определено
действующим законодательством.
3. Транспортировка и размещение отходов
3.1. Хозяйственные субъекты осуществляют транспортировку:
- опасных отходов только специализированным транспортом по согласованию с
государственной санитарно-эпидемиологической службой в строгом соответствии с
действующими санитарными нормами и правилами;
- отходов с селитебной территории города, вторичного сырья специализированным
транспортом или транспортом, оборудованным приспособлениями, предотвращающими
загрязнение селитебной территории.
3.2. Деятельность хозяйствующих субъектов по сбору, использованию, обезвреживанию,
транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления, обращению с
опасными отходами подлежит лицензированию в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
3.3. Хозяйствующие субъекты, производящие вывоз отходов производства и потребления,
обязаны убирать в сборники высыпавшиеся отходы.
3.4. Размещение отходов осуществляется на свалках и полигонах, эксплуатация которых
разрешена органами госсанэпиднадзора.
4. Использование и обезвреживание отходов
4.1. Отходы производства и потребления, не содержащие вредных химических веществ и не
оказывающие опасное и вредное воздействие на окружающую среду, подлежат переработке на
специальных установках (заводах) или утилизации на свалках.
4.2. Опасные отходы подлежат обязательной передаче хозяйствующим субъектам,
имеющим лицензии на их прием и переработку.

5. Оборудование и содержание мест утилизации отходов
5.1. Размещение, устройство, содержание и эксплуатация свалок отходов производства и
потребления, полигонов для захоронения токсических отходов должны строго соответствовать
действующему законодательству Российской Федерации.
5.2. Размещение отходов в местах, не согласованных с органами государственного надзора,
запрещается.
6. Учет отходов
6.1. Хозяйствующие субъекты обязаны определять объем образующихся отходов
производства и потребления и предоставлять один раз в год информацию об объемах и типах
отходов в органы госсанэпиднадзора и администрацию территориального округа.
6.2. Расчет количества образующихся отходов производства и потребления осуществляется
на основании нормативных документов, утвержденных в установленном порядке по каждому
виду отходов в соответствии с действующими санитарными нормами и правилами, иными
нормативными документами. Расчет количества сборников отходов, подлежащих вывозу,
проводится с учетом объема образующихся отходов, периодичности их вывоза и объема типовых
сборников отходов.
На основании расчетов и фактического накопления отходов составляются утвержденные в
установленном порядке формы статистического учета и отчетности.
6.3. В местах утилизации отходов производится их учет с обязательным указанием объекта
их образования.
7. Контроль за соблюдением настоящего Положения
Контроль за соблюдением настоящего Положения на территории города осуществляют
органы госсанэпиднадзора, охраны окружающей среды, УВД города Архангельска,
администрации территориальных округов.
8. Ответственность за нарушение требований
настоящего Положения
Хозяйствующие субъекты при невыполнении или ненадлежащем выполнении требований
настоящего Положения несут в установленном порядке дисциплинарную, административную и
уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.

