
СОВЕТ 

БОЛЬШЕДМИТРИЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛЫСОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 01 февраля 2016 года    64/105 

 

О внесения изменений в решение Совета 

Большедмитриевского муниципального образования  

Лысогорского муниципального района от 24.11.2006 года № 15/54 

Положение «О предоставлении услуг и организации 

сбора, вывоза бытовых, отходов и мусора  

в Большедмитриевском муниципальном образовании» 

 

 В соответствии с Федеральным законом № 89-ФЗ от 24 июня 1998 года 

«Об отходах производства и потребления» Российской Федерации, п. 3,4 ст. 

7 Федерального  закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

СанПиН 42-128-4690-88 утвержденный Минздравом СССР 5.08.1988 года № 

4690-88, Федеральным законом от 29 декабря 2014 года № 458-ФЗ «Об 

отходах производства и потребления», Уставом Большедмитриевского 

муниципального образования Лысогорского муниципального района 

Саратовской области Совет Большедмитриевского муниципального 

образования Лысогорского муниципального района РЕШИЛ: 

1. Внести изменения в Положение «О предоставлении услуг и 

организации сбора, вывоза бытовых, отходов и мусора в 

Большедмитриевском муниципальном образовании» утвержденного 

решением Совета Большедмитриевского муниципального образования 

Лысогорского муниципального района Саратовской области  № 15/54 от 24 

ноября 2006 года. 

пункт 1.2  абзац 8 изложить в новой редакции: 

обезвреживание отходов это 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. 

 



пункт 1,2  абзац 9 изложить в новой редакции: 

объекты 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. 

пункт 1,2  абзац 10 изложить в новой редакции: 

 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. 

2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования 

(обнародования). 

 

 

Глава Большедмитриевского  

муниципального образования     М.Н. Тулипкалиев 

 


