Требования к
пакетам
Требования законодательства города Сиэтл:
Пластиковые пакеты для переноски покупок

Большие пакеты
для покупок

Бумажные пакеты
небольшого размера

Прозрачные пластиковые
Зелёные пластиковые пакеты* пакеты для овощей и фруктов/
(например, для овощей/фруктов)
сыпучих продуктов питания
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5 центов

(Взимается минимальный сбор.)

БЕСПЛАТНО
(Сбор дополнительный.)

*Требование вступает в силу
1 июля 2017 года

РАЗРЕШЕНО

Магазины Сиэтла:
•

Не могут предоставлять покупателям одноразовые пластиковые или разлагаемые пакеты для переноски
(покупок), или пакеты, снабжённые надписями «биоразлагаемый», «способный разлагаться», «распадающийся»,
или аналогичными им.

•

Не могут предоставлять покупателям пластиковые пакеты (например, для овощей и фруктов), имеющие зелёную
или коричневую окраску.* Магазины могут предоставлять утверждённые разлагаемые пакеты, и они должны быть
зелёного или коричневого цвета*.

•

Могут предоставлять покупателям пакеты любого размера из бумажных отходов или пакеты для переноски
многоразового использования. Магазины обязаны взимать сбор в размере минимум 5 центов за большие
бумажные пакеты ёмкостью 1/8 барреля (бумажные пакеты ёмкостью 882 кубических дюймов или больше).
›› Сбор за бумажные пакеты должен указываться на выдаваемой покупателю квитанции. Применяется налог с
продаж. Сбор за бумажные пакеты остаётся у магазинов.
›› В состав больших бумажных пакетов, за которые с покупателей взимается сбор, должно входить по меньшей
мере 40 процентов бывшего в употреблении рециклированного волокна, при этом минимальное содержание
рециклированного волокна должно указываться на внешней стороне пакета.
›› Рекомендуется указывать содержание рециклированного волокна и делать надписи на бумажных пакетах
любых размеров.
›› Магазины могут предоставлять покупателям бумажные пакеты небольшого размера бесплатно или взимать за
них сбор.

•

Пластиковые пакеты толщиной 2,25 мil или толще считаются пакетами многоразового использования. Магазины
могут предоставлять их покупателям бесплатно или взимать за них сбор.
*Требование вступает в силу 1 июля 2017 года

ИСКЛЮЧЕНИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ

Дальнейшая информация: www.seattle.gov/plasticbagban

206-684-3000
SPUBagBan2016

Исключения и информация
Исключения из запрета:
•

•

•
•

Покупатели, пользующиеся ваучерами или картами пособий в
рамках программ продовольственной помощи на уровне штата или
федерального правительства, освобождаются от уплаты сбора за
бумажные пакеты большого размера в размере 5 центов.
Под данный запрет не подпадают пластиковые пакеты, используемые
в магазинах для сыпучих продуктов или защиты овощей, мяса,
замороженных продуктов питания, цветов и аналогичных товаров.
Пластиковые пакеты не могут иметь зелёную или коричневую окраску.*
Для этих целей допускаются утверждённые разлагаемые пакеты.
Допускаются пластиковые или утверждённые разлагаемые пакеты,
используемые для доставки заказанной готовой пищи из ресторанов.
Пластиковые пакеты, используемые в химчистках, пакеты для газет и
подвески на двери, допускаются,
но не могут иметь зелёную или
коричневую окраску.*

Пакеты, которые попрежнему допускаются
Овощи/фрукты и мясо
Сыпучие продукты
питания
Газеты
Химчистка
Подвеска на двери
Пища навынос
Бумажные пакеты

Рекомендуется:
Выбирать пакеты
многоразового
использования
•

Одноразовые пакеты нерациональны.
Зачастую они забивают решётки
ливневой канализации, превращаются
в мусор на наших улицах, загрязняют
наши водоёмы, засоряют компост и
увеличивают объёмы отходов.

*Требование вступает в силу 1 июля 2017 года

የአስተርጓሚ አገልግሎት ለማግኘት በ 206-684-3000 ይደውሉ።
如需口譯服務請電 206-684-3000。
통역 서비스를 원하시면 206-684-3000 번으로 전화해 주십시오.
Wixii adeegyada turjubaanka fadlan wac 206-684-3000.
Para servicios de traducción, por favor llame al 206-684-3000.
Para sa serbisyo ng tagapagpaliwanag, tumawag sa 206-684-3000.
Muốn yêu cầu dịch vụ thông dịch xin gọi số 206-684-3000.
Дальнейшая информация: www.seattle.gov/plasticbagban

206-684-3000

