
СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«НАРАТЛИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛ Е Н И Е» 

БУГУЛЬМИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

III СОЗЫВА

XXXXII СЕССИЯ 

Р Е Ш Е Н И Е  № 3

с. Наратлы 02.08.2018 года

О внесении изменений в решение 
№ 1 XXV сессии Совета Наратлинского 
сельского поселения от 29.03.2013 «О Правилах 

^обращения с отходами на территории муниципального 
образования «Наратлинское сельское посеелние»
Бугульминского муниципального района 
Республики Татарстан»

Руководствуясь Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ "Об отходах 
производства и потребления", Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ 
"О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Федеральным 
законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ" и Уставом муниципального образования «Наратлинское 
сельское поселение» Бугульминского муниципального района Республики 
Татарстан

Совет Наратлинского сельского поселения 

РЕШИЛ:

1. Внести в решение № 1 XXV сессии Совета Наратлинского сельского 
поселения от 29.03.2013 г. «Об утверждении Положения «О Правилах обращения с 
отходами на территории муниципального образования «Наратлинское сельское 
поселение» Бугульминского муниципального района Республики Татарстан» 
следующие изменения:

1.1. Раздел II «Основные понятия» изложить в новой редакции:
«отходы производства и потребления (далее - отходы) - вещества или 

предметы, которые образованы в процессе производства, выполнения р п б т .  
оказания услуг или в процессе потребления, которые удаляются, предназначены 
для удаления или подлежат удалению в соответствии с настоящим Федеральным 
законом;



обращение с отходами - деятельность по сбору, накоплению, 
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению 
отходов;

размещение отходов - хранение и захоронение отходов;
объекты хранения отходов - специально оборудованные сооружения, 

которые обустроены в соответствии с требованиями законодательства в области 
охраны Окружающей среды и законодательства в области обеспечения санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения и предназначены для 
долгосрочного складирования отходов в целях их последующих утилизации, 
обезвреживания, захоронения;

хранение отходов - складирование отходов в специализированных объектах 
сроком более чем одиннадцать месяцев в целях утилизации, обезвреживания, 
захоронения;

захоронение отходов - изоляция отходов, не подлежащих дальнейшей 
утилизации, в специальных хранилищах в целях предотвращения попадания 
вредных веществ в окружающую среду;

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;

объект размещения отходов - специально оборудованные сооружения, 
предназначенные для размещения отходов (полигон, шламохранилище, в том 
числе шламовый амбар, хвостохранилище, отвал горных пород и другое) и 
включающие в себя объекты хранения отходов и объекты захоронения отходов;

лимит на размещение отходов - предельно допустимое количество отходов 
конкретного вида, которые разрешается размещать определенным способом на 
установленный срок в объектах размещения отходов с учетом экологической 
обстановки на данной территории;

норматив образования отходов - установленное количество отходов 
конкретного вида при производстве единицы продукции;

паспорт отходов - документ, удостоверяющий принадлежность отходов к 
отходам соответствующего вида и класса опасности, содержащий сведения об их 
составе;

вид отходов - совокупность отходов, которые имеют общие признаки в 
соответствии с системой классификации отходов;

лом и отходы цветных и (или) черных металлов - пришедшие в негодность 
или утратившие свои потребительские свойства изделия из цветных и (или) 
черных металлов и их сплавов, отходы, образовавшиеся в процессе производства 
изделий из цветных и (или) черных металлов и их сплавов, а также неисправимый 
брак, возникший в процессе производства указанных изделий;

сбор отходов - прием отходов в целях их дальнейших обработки, утилизации, 
обезвреживания, размещения лицом, осуществляющим их обработку, 
утилизацию, обезвреживание, размещение;

транспортирование отходов - перемещение отходов с помощью 
транспортных средств вне границ земельного участка, находящегося в



собственности юридического лица или индивидуального предпринимателя либо 
предоставленного им на иных правах;

накопление отходов - складирование отходов на срок не более чем 
одиннадцать месяцев в целях их дальнейших обработки, утилизации, 
обезвреживания, размещения.».

2. Решение № 1 XX сессии Совета Наратлинского сельского поселения от 
26.04.2017 «О внесении изменений в решение № 1 XXV сессии Совета 
Наратлинского сельского поселения от 29.03.2013 г. «О Правилах обращения с 
отходами на территории муниципального образования «Наратлинское сельское 
поселение» Бугульминского муниципального района Республики Татарстан» 
считать утратившим силу.

3. Обнародовать настоящее решение на специальных информационных стендах и 
разместить на официальном портале Бугульминского муниципального района в 
сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава муниципального образования 
«Наратлинское сельское поселение»


