Администрация МО ГО «Сыктывкар»

Управление Роспотребнадзора по Республике Коми
ПАМЯТКА
по обращению с отходами производства и потребления на территории г. Сыктывкара

Каждый из нас может:
Улучшите систему обращения с бытовыми отходами
- сортируйте отходы и сдавайте мусор, который можно использовать повторно
или перерабатывать (стеклянные бутылки, макулатуру, жестяные банки и др.)
-пищевые отходы (особенно на садовом участке) используйте для приготовления
компоста

Будьте культурными и дисциплинированными
-не бросайте мусор мимо урн
-не оставляйте пакеты с мусором в не отведенных для этого местах (в подъездах,
на улицах, во дворах, автобусных остановках и т. п.)
-не создавайте «несанкционированных» свалок вблизи жилья или садового участка
-не поджигайте мусор в урнах и мусорных контейнерах
В соответствии с действующим законодательством, Правилами благоустройства территории, Правилами обращения с твёрдыми
коммунальными отходами на территории муниципального образования городского округа «Сыктывкар», утвержденными решением Совета
МО ГО «Сыктывкар» №24/2017-330 от 28.10.2017г., №22/2014-337 от 12.02.2014г.
Физические, юридические лица и индивидуальные предприниматели в процессе жизнедеятельности и производства должны
стремиться к максимальному использованию исходных сырья и материалов; предотвращению образования отходов; сокращению
образования отходов и снижению класса опасности отходов в источниках их образования; обработке отходов; утилизации отходов;
обезвреживанию отходов.
Отходы, образующиеся на территории МО ГО "Сыктывкар", подлежат сбору, вывозу, утилизации и переработке, условия и способы
которых должны осуществляться в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и иными санитарными
правилами.
Правообладатели земельных участков, обязаны иметь оборудованные места сбора и накопления отходов, осуществлять вывоз
отходов до объекта размещения отходов согласно оформленному документу, содержать используемую территорию в надлежащем
состоянии, включая места общего пользования и места сбора и накопления отходов, соблюдать требования действующего
законодательства в сфере обращения с отходами и санитарно-эпидемиологического благополучия.

Бытовой мусор складировать только в специально отведенных для этого местах (контейнерах, других мусоросборниках). Металлолом
и другой крупногабаритный мусор должны вывозиться владельцами данного вида отходов по договорам со специализированными
организациями.
Перевозчик отходов производит удаление отходов с места сбора и накопления, в том числе отходов, скопившихся в результате
нарушения графика вывоза; осуществляет подбор отходов, высыпавшихся в результате их погрузки, в специализированный транспорт и
очистку от них прилегающей к месту сбора и накопления отходов территории.
Запрещается сжигание мусора, листьев, растительных остатков, производственных и бытовых отходов на стройплощадках, во дворах,
на территориях предприятий, домовладений, в парках, скверах и на территории городского округа.
Законом Республики Коми от 30 декабря 2003 г. N 95-РЗ «Об административной ответственности в Республике Коми» предусмотрена
ответственность за нарушения Правил благоустройства, установленных органами местного самоуправления.

Помните! Каждый акт поджога отходов производства и потребления или растительных остатков, как и
несанкционированное размещение отходов вне специально отведенных для этого мест – это преступление против
хрупкого мира родной природы, чистоты и красоты родного края – Республики Коми!

