
СОВЕТ КУДАШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Бугульминского м)rниципАльного рАЙонА

рЕсп)rБлики тАтАрстАн
пI созывА

тридцАть чЕтвЕртАя свссиjfl

рвшЕнив Nь4

<< 02 ) авryста 2018 годас.Кудашево

О внесении измеЕений в решение
ЛЪ 3 ХХIV сессии Совета Кудашевского
Сельского поселения от 26.|L.20l2 <<О Правилах
обращения с отходами на территории муниципального
образования <<Кудашевское сельское посеелЕие)>

. Буryльминского муниципального районаI.' Республики Татарстан)
I

Руководствуясь Федеральным законом от 24.06.1998 Ns 89-ФЗ "Об отходах
производства и потребления", Федеральным законом от 30.03.|999 Ns 52-ФЗ
"О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Федеральным
законом от 10.01 .2002 }lb 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", Федеральным
законом от 06.10.2003 Ns 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуrrравлениrl в РФ" и Уставом муниципaльного образования <<Кудашевское

сельское поселение> Бугулъминского муницип€Lльного района Республики
Татарстан. 

.

Совет Кулашевского сельского поселения

РЕШИЛ:
:

1. Внести в решение J\Ъ З XXIV сессии Совета Кудашевского сельского
поселения от 26.|l.iOlZ <Об утверждении Положения <<О Правилах обращения с
отходами на территории муницип€Lльного образования <Кудашевское селъское
поселение) Бугульминского муницип€lльного района Республики Татарстаю>

следующие изN{€нения:
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 работ,
оказаниrI услуг или в процессе потребления, которые удаляются, предн€lзначены

для удzrления или rrодлежат уд€шению в соответствии с настоящим Федер€LльныМ

законом;



обращение с отходами деятелъность по сбору, накоплению,

размещениютранспортированию,
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 обеспечениrI санитарно-
эпидемиологиltеского благополгl.чия населения и преднzlзначены для
долгосрочного скJIадирования отходов в целях их последующих утилиЗации,
обезвреж иванид захоронения ;

хранение отходов - скJIадирование отходов в специzIJIизированных объектах
сроком более чем одиннадцать месяцев в цеJuIх утилизации, обезвреживания,
захороненшI;

захоронение отходов - изоляция отходов, не подпежащих дальнейшей

утилизации, в специ€tльньrх хранилищах в целях предотвращения 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€tлизированных установках) в целях снижения негативного воздействия
отходов на здоровье человека и окружающую среду;

объект размещения отходов - специutпьно оборулованные сооружения,
предн€}значенные дJIя размещениrI отходов (полигон, шламохранилище, В ТоМ

числе шламовый амбар, хвостохранилище, oTBmI горных пород и лругое) и
вкJIючающие 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 )лIетом эколоГической
обстановки на данной территории;

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

паспорт 0тходов - док)д\4ент, удостоверяющий принадлежность отхоДОВ К

отходам соответствующего вида и класса опасности, содержащий свеДения об их
составе;

вид отходов - совокупностъ отходов, которые имеют общие приЗнакИ В

соответствии с системой классификации отходов;
лом и отходы цветных и (или) черных металлов - пришедшие в негодносТЬ

или утративщfl_ио свои потребительские свойства изделия из цветных и (или)

чернъж металдов и их сплавов, отходы, образовавшиеся в процессе производства
изделий из цветных и (или) черных метuulлов и их сплавов, а также неисправимыЙ
брак, возникший в процессе производства указанных изделий;

обработке, утилизации, обезвреживанию,

сбор отходов - прием отходов в целях их дальнейших обработки, утиЛиЗаЦИИ,
обезвреживания, размdщения лицом, осуществляющим их

утилизацию, обезвреживание, размещение;

обработку,

перемещение отходов с помощью
транспортных средств вне |раниц земельного )лIастка, находящегОСя В

]

l



собственности юридического лица или индивидуального предпринимателя либо

предоставленного им на иных правах;
накопление ()тходов _ складирование отходов на срок не более чем

одиннадцать месяцев в целях их дальнейших обработки, утилизации,
обезвреживаниrI, размещеЕия. ).

2. Решение Jф 1 XVIII сессии Совета
26.04.20|7 ((о внесении изменений
Кудашевского сельского поселения

Кудашевского сельского поселеншI от
в решение Jф З XXIV сессии Совета
от 26 ноября 2012 года (О Правилах

обращения с отходами на территории муницип€lJIьЕого образования
<<Кудашевское сельское поселение) Бугульминского муницип€tльного района
Республики Татарстан>) считать утратившим силу.

з. Обнародовать настоящее решение на специullrьных информационных стендах и

разместить на официЕUIьном порт€tле Бугульминского муниципzшъного района в

сети <<Интернет>.

4. Контроль за исполнением Еастоящего решения оставляю за собой.

Глава Кулаше
сельского посел Г.А.Хайсарова

:


