
совЕт NtуниципАльного оБрАзовАния
(СТАРОИСАКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ>

БУТУЛЬМИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

пI созывА

ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ СЕССИЯ

рЕшЕниЕ м1

с.Старое Исаково 26 апреля2017 года

о внесенип изменений
в решение }{Ь 3 ХХХП сессии
Совета Староисаковского
сельского поселения
от 12.03.201,4 года <<О Правилах
обращения с отходамп на территории
муниципального образования
<<Староисаковское сельское поселение>>
Буryльминского муниципальЕого района
Республики Татарстан)>

В связи с внесением изменений в Федеральный закон от 24.06.1998 года
М89-ФЗ <<Об отходах производства и потребления)

Совет Староисаковского сельского поселеЕия

РЕШИЛ:

1. ВНеСти В решение J\Ъ3 XXХII сессии Совета Стфисаковского сельского
ПОСеЛеНИЯ БУгУльминского муницип€lльного района от 12.0З.2014 года (О
ПравилаХ обращения с отходами на территории муницип€UIьного образования
КСТаРОиСаковское сельское поселение> Бугулъминского муницип€lJIьного района
Республики Татарстан) следующие изменения:

1.1. Раздел II основные понятия изложить в следующей редакции:
((отходы производства и потребления (далее - отходы) - вещества или

ПРеДМеТы, которые образованы в процессе производства, выполнения работ,
ОК€ВаниrI Услуг или в процессе потребления, которые удаляются, предназначены
ДЛЯ УДutпения или подлежат удалению в соответствии с Федералъным законом от
24.06.1998 года м89-ФЗ <<об отходах производства и потребления)>;

обращешие с отходами - деятельность по сбору,
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию,
отходов;

храНеЕие отходов - складирование отходов в специ€rпизированных объектах
СРОКОМ более чем одиннадцать месяцев в целях утилизации, обезвреживания,
захоронения;

накоплению,
р€вмещению



захоронение отходов - изоляция отходов, не подлежащих дальнейшей
утилизации, В специ€tлъныХ хранилищаХ в целях предотврапIения попаданиrI
вредных веществ в окружЕlющую среду;

обезвреживание отходов - уменьшение массы отходов, изменение их
состава, физическиХ И химическиХ свойств (включая сжигание и (или)
обеззараживание на специЕlлизированных установках) в целях снижения
негативного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую среду;

ОбЪеКТЫ РаЗМещения отходов - специ€шъно оборудованные сооружения,
предн€rзначенные для р€вмещения отходов (полигон, шламохранилище, в том
ЧИСЛе ШЛаМОВЫЙ амбар, хвостохранилище, oTB€tJI горных пород и другое) и
ВКЛЮЧаЮЩИе В себя объекты хранения отходов и объекты з€lхоронения отходов;

НаКОПЛение отходов - временное складирование отходов (на срок не более
ЧеМ ОДИННаДЦаТъ месяцев) в местах (на площадках), обустроенных в соответствии
с требованиями законодательства в области
законодателъства в области обеспечения
благополYrия населениrI, в целях их д€tJIьнейших утилизации, обезвреживания,
размещения, транспортированиD).

2. ОбНаРОдоВать настоящее решение на специ€tлъных информационных
СТеНДаХ И Р€ВМестить на офици€Lпьном портztле Бугульминского муницип€lJIьного
района Республики Татарстан.

3. Контроль за исполнеЕием данного решения оставляю за собой.

<<Староисаковское сельское
Буryльмпнского Э.М.Каримова

охраны окружающеи среды и
санитарно-эпидемиологического


