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РАСПОРЯЖЕНИЕ 

  АДМИНИСТРАЦИИ БАТМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

от 22.12.2015   № 86 

с. Батманы 

 

 

 

О внесении изменений в схему очистки территории  

Батмановского сельского поселения 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", ст. 21 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" и ст. 14, 22 

"Градостроительного кодекса Российской Федерации" от 07.05.1998 N 73-ФЗ, 

Уставом Батмановского сельского поселения: 

1.Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в схему очистки 

территории Батмановского сельского поселения, утвержденную 

распоряжением администрации Батмановского сельского поселения от 

11.03.2011 № 18 (Приложение) 

2. Обнародовать настоящее распоряжение в соответствии с частью 8 

статьи 42 Устава Батмановского сельского поселения и разместить на 

официальном сайте Кинешемского муниципального района 

(www.mrkineshma.ru) в разделе «Батмановского сельское поселение» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой. 

 

 

 

 

Глава Батмановского сельского поселения  

Кинешемского муниципального района           Н.Г. Кузьмина 
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Приложение  

к распоряжению администрации  

Батмановского сельского поселения  

от 22.12.2015   № 86 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ,  

которые вносятся в схему очистки территории Батмановского сельского 

поселения, утвержденную распоряжением администрации 

Батмановского сельского поселения от 11.03.2011 № 18 

 

1. По всему тексту Схемы термин «твердые бытовые отходы» заменить 

на «твердые коммунальные отходы»; 

2. В пункте 6 Схемы абзац «Сбор и транспортировка отходов должна 

осуществляться на основании лицензии на деятельность по сбору, 

использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных 

отходов» заменить на «Сбор и транспортировка отходов должна 

осуществляться на основании лицензирования деятельности по сбору, 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению 

отходов I - IV классов опасности»; 

3. Абзац 7 пункта 6.3 Схемы изложить в следующей редакции: «Сбор, 

вывоз отходов, а также их размещение может осуществляться 

специализированной организацией в случае заключения договоров между 

администрацией Батмановского сельского поселения и специализированной 

организацией»; 

4. Абзац 8 пункта 6.3 Схемы исключить  

5. Абзац 9 пункта 6.3 Схемы  изложить в следующей редакции: 

«Оставшиеся отходы (пластиковые бутылки, пакеты и строительный мусор) 

население собирает в мешки.  По договору со специализированной 

организацией осуществляется сбор данного мусора и вывоз на полигон.»; 

6.  Абзац 10 пункта 6.3 Схемы  изложить в следующей редакции: «В 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

03.09.2010г. № 681  ртутьсодержащие отходы  у населения собираются в 

отдельно стоящем здании, в котором установлен металлический ящик с 

плотно прилегающей крышкой, помещение закрыто на замок. Прием 

осуществляется один раз в неделю ответственным сотрудником 

администрации. По мере накопления емкости отходы будут вывозиться 

специализированной организацией. 

7.В пункте 6.3.4 слова «Вывоз отходов планируется осуществлять по 

мере накопления» заменить словами: «Вывоз отходов производится согласно 

требованиям п.2.2.1 «Санитарным правилам содержания территории 

населенных мест» СанПиН 42-128-4690-88». 

 


