
 

ДУМА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

 

 

от  06.09.2016 г.  № 552                                                                                  
 

г. Сысерть 

 

О внесении изменений в Положение о порядке обращения с отходами производства и 

потребления на территории  Сысертского городского округа, утвержденное  

решением  Думы Сысертского городского округа от 28.03.2013 г. №151  

(с изменениями от 31.10.2013 г.  № 278) 

 

В целях приведения Положения о порядке обращения с отходами производства и 

потребления на территории  Сысертского городского округа в соответствие с 

действующим законодательством 

 

 

РЕШИЛА: 
 

1. Внести в Положение о порядке обращения с отходами производства и потребления 

на территории  Сысертского городского округа, утвержденное  решением  Думы 

Сысертского городского округа от 28.03.2013 г. №151 (с изменениями от 31.10.2013 г.      

№ 278) следующие изменения: 

1) пункт 23 изложить в новой редакции: 

«23. Допускается использование отработанных карьеров на муниципальной 

территории, внесенных в государственный реестр объектов размещения отходов, для 

размещения инертных грунтов и строительных отходов IV - V классов опасности при 

условии проведения экологической экспертизы проектной документации и обязательной 

предварительной разработки соответствующего проекта рекультивации карьера и его 

согласования и утверждения в установленном порядке.»; 

2) абзац второй пункта 54 изложить в новой редакции: 

«Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и 

размещению отходов I - IV класса опасности обязаны иметь лицензию на осуществление 

данного вида деятельности.»; 

3) в разделах 7, 8, пункте 57 слова «временное хранение отходов» заменить словами 

«временное складирование отходов»; 

4) подпункт 1 пункта 3 изложить в новой редакции: 

«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;»; 

5) подпункт 5 пункта 3 изложить в новой редакции: 

«5) хранение отходов - складирование отходов в специализированных объектах 

сроком более чем одиннадцать месяцев в целях утилизации, обезвреживания, 

захоронения;"; 

6) подпункт 8 пункта 3 изложить в новой редакции: 



«8) 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;»; 

7) подпункт 9 пункта 3 изложить в новой редакции: 

«9) 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;»; 

8) пункт 3 дополнить подпунктом 18 следующего содержания: 

«18) 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).». 

2. Опубликовать настоящее решение в официальном издании «Вестник Сысертского 

городского округа» и разместить на официальном сайте Сысертского городского округа. 

 

 

 

 

Председатель Думы 

Сысертского городского округа                                                      О.Б. Сирман-Прочитанская 

 

 

 

 

 

Глава Сысертского городского округа                                                              А.Г. Карамышев 

 

 

 

 

 


