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1. Bнести B pеIпение J\Гэ2 ХХXVII CeccИИ Coветa МaлoбyгyЛьМинскoГo
сеЛЬскoГoПoсrЛrния БyгyЛьМинскoГoMyнициПzшьнoГopaйoнa oт 27.0|.20114Гo.цa
кo Пpaвилax oбpaщения с oTxoДaМи Ha TrppИTopИИ МyнициП€ L ilЬнoГo oбpaзoвaния
<MaлoбyгyЛЬМинскoе сеJIЬскor пocеление)) БyгyльминскoГo My}IиципaЛЬнoгo
paйoнa Pеспyблики TaтapсTaI{) cЛеДyЮщие иЗМенeНИЯ
1.1. Paздел II oснoBI{ЬIепoIIяTияиЗЛo)киTЬB сЛrдyЮщей pедaкции:
((oTxoДЬI ПpoиЗBoДсTBa И пoтpебления (дaлее - oтxoдьr) - BrщесTBa иЛи
Пpе.цМеTЬI'кoTopЬIе oбpaзoвaньI B Пpoцессе ПpoиЗBoДсTBa' BЬIПoЛHения paбoт,
oкaЗaния yсЛyГ 14ЛИB пpoцессе пoтpебления, кoTopЬIе yДaJIЯIo^IQ\IIpе.цнaзнaЧенЬI
ДлЯ y.цсLЛeНИЯИЛи ПoДЛеxtaT y,цaПениЮ B сooTBеTQ.ГBИИс ФедеpaлЬHЬIМ Зaкoнoм oT

24,06,1998гoдa J\Ъ89-ФЗ<oб отxo.цaХПpoизBoДсTBa
и'пoтpебЛения);
oбpaщение

с

oTxoДaпrи

-

ДеЯTrЛЬнoсTЬ Пo

сбopy,

нaкoПЛениIo'

TpaнсПopTиpoBaIIиIo'
oбpaбoтке'
уTLIIIИЗaЦИИ, oбезвpехсpIBaI1ИIo' paзМещениЮ
oTxoДoB;
хрaнrние oTхoДoB - скJlaДиpoBaниr oTxo.цoB B сПrциallиЗиpoBaнньrx oбъекTax
cpoкoм бoлее чеМ oДиннaДцaTь МесяцеB B Целяx У^rИЛI4ЗaЦИkт'
oбезвpеx<ИBaL1ИЯ'
ЗaXopoHеHия;

t

I
/

зaхoрoHеIIие oTxoДoB - иЗoЛяциЯ oTxoдoB' не Пo.цЛеx{aщиx .ц€ L JIЬI{еишеи
//B ЦеЛях ПpеДoTBpaщения ПoЛaДaътИЯ
,,,
уTИЛИЗaЦИИ, B сПециzLЛЬнЬIx xpaниЛищax
BpеДнЬIx BещесTB B oкpy)кaЮщyЮ сpеДy;
/
oбезвpеясиBaIIие oTхoДoB . yМенЬшrние МaссЬI oTxo.цoB' изМеHrние иx сoсTaBa,
/
физи.rеских и xиМическиx свoйств (вклrouaя сх(игaние и (иllи) oбеззapaхсИBaНИe Ha
B цеЛяx cниx{ения неГaTиBнoгo BoЗ.цейcTBия
сПrци€ t ЛиЗиpoBal{нЬIx yстaнoвкaх)

/

oтxoДoB I{a ЗДopoBЬе чеЛoBекa и oкpyжalощyЮ сpеДy;
oTxoДoB - сПециaJIЬнo oбopyдовaннЬIе сoopy)кения'
oбъектьr paзМeщeния
ПpеДнaЗнaченнЬIr ДЛя paЗМещениЯ oTxo.цoB (пoлигoн, шIЛaМoxpaниЛище' B ToM
oTBa^IIГopнЬIХ ПopoД И дpyгoе) И
чисЛе rшлaмoвьrй aмбap, xBoсToxpaниЛище'
BкЛIoчaЮщие B ceбя oбъeкTЬI xpaнeшИЯ oTХo.цoB и oбъектЬI ЗaхopoьтerтИЯ oTxoДoB;
чеM oдиннaДцaTЬ месяцев) B МесTaх (нa плoщaдкax), oбyстpoенньIx B сooTBеTCTв.ИИ
сpеДьI И
с тpебoвaHИЯNIИ зaкoнoДaTеЛьсTBa B oблaсти oxpaньI oкpyжaroщей
сa}IиTapнo-эПи.цeМиoЛoГическoГo
oбеспечения
oблaсти
Зaкoнo.цaTеЛЬсTBa B
6ЛaгoПoЛyЧия нaсеЛeНИЯ' B цrЛяx иx .цallЬнейtшиx yTиЛиЗaции, oбезвpe)I<ИBaНИЯ,
p€ l зМещения' TpaI{сПopTиpoBaIIия)>.
инфopмaЦиoнHЬIx
Нa сПеци€ ш ЬнЬIx
HaсToящrr pешениr
2. oбнapoдoBaTЬ
cTеII.цax и puLзМесTиTЬ нa oфициaJIЬHoМ ПopT€ L Лr БyгyльмиHскoГo MyHиЦиПaIIЬt{оГo

:
:
J

paйoнaPеспyблики TaтapсTaн.
pешения oсTaBЛяIоЗa сoбoй.
3. КoнтpoЛЬ Зa исПoJIIIениеМ.цaннoГo

Глaвa MyIIициПaЛЬнoгo oбpaзoвaния
<<MaлoбvгvЛЬМинскoесeЛьскoе ПoсеЛeни

Бyгyльминскoгo MyнициПaЛЬнoгopaйoн
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