
совЕт кудАшЕвского свльского посЕлЕниrI
БУГУЛЬМИНСКОГО МУНИЦИIIАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
пI созывА

ВОСЕМНАДЦАТАЯ СЕССИЯ

рЕшЕниЕ Nъ1

с. Кудашево

О внесении изменений в решение ЛЬ1

XXXVI сессии Совета Кудашевского
сельского поселения от 14.06.2013 (о
Правилах обращения с отходами на

t!2 

территории муниципального

образования <<Кудашевское сельское
поселение>> Буryльминского
муниципального района Республики
Татарстан>>

26 аrtреля2аI1 года

В связи с внесением изменений в Федеральный закоЕ от 24.06.1998

года j\ъs9-ФЗ <об отходах производства и потреблениrI))

Совет Кудашевского сеJIьского посеJIения

РЕШИЛ:

1 . Внести в решение ' JФ 1 xХxvl сессии Совета Кудашевского

сеJIьского поселения Бугульминского муниципаJIьного района от 14.0б.20tз

года <о Правилах обращения с отходами на территории муниципапьного

образования <<кудашевёitое сельское поселение> Бугулъминского

муниципЕlJIьного района Республики Татарстан> следующие изменения :

1.1. Раздел II основные rrонятия изложить в следующей редакции:

((отходы производства и потребления (далее - отходы) - вещества или

предметы, которые образованы В процессе производства' выполнения работ) о

, ок€}заниrI услуг или в процессе потребления, которые удztляются,

IIредназначены для удаления или подлежат уд€lлению в соответствии с

Федеральным законом от 24.О6.1998 года J\ъ89-ФЗ <<об отходах rтродзводства

и потребления);



обращение с отходами - деятельность по сбору, накоплению,

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению

отходов;

хранение отходов - складирование отходов в специatлизированных

объектах сроком более чем одиннадцатъ месяцев в целях утилизации,

о без вр еж ивания, з ахоронения ;

захоронение отходоц.- изоJUIция отходов, не подлежащих дальнейшей

утилизации) в специ€tJIьных хранилиттIах в цеJIях предотвратцения попаданиrI

вредных веществ в окружающую среду;

обезвреживание отходов - уменьшение массы отходов, изменение их

состава, физических и химических свойств (включая сжигание и (или)

обеззараживание на специ€Lлизированнь]х установках) в целях снижения

негативного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую

среду;

объекты размещения отходов

сооружения, предназначенные для

- специально оборудованные

размещения отходов (полигон,

шламохранилище, в том числе шламовый амбар, хвостохранилиIтIе, отвагI

горных пород и другое) и включающие в себя объекты хранения отходов и

объекты захоронения отходов;

накопление отходов - временное складирование отходов (на срок не

более чем одиннадцать месяцев) в местах (на плоrцадках), обустроенных в

соответствии с требованиями законодательства в области охраны

оIФужающей среды и законодательства в области обеспечения санитарно-

эпидемиологиIIеского благополучия населениrI, в целях их дальнейших

утилизаЦии, обезвреживаILи;I, размещ ениъ транспортированиlI).

2. Разместить настоящее решение информационно-

официальном сайте

Бугульминского муниципального района Республики Татарстан и на

информационных стендах на территории Кудашевского

поселени я для обнародо вания.

ь за исполнением данного решениrI оставляю за собой.

шевского

специальных

го поселения 4tай Г.А.Хайсарова


