
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОН 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
«02»  02   2009 г.  с. Сухобузимское    № 40-п 
 
О внесении изменений и дополнений 
в постановление администрации 
Сухобузимского района 
от 26.08.2008 г. № 598-п «Об утверждении 
порядка уничтожения и утилизации 
биологических отходов в личных 
подсобных хозяйствах жителей 
Сухобузимского района» 
 

В целях упорядочения работы по уничтожению и утилизации 
биологических отходов в Сухобузимском районе, а так же в целях 
предотвращения вредного воздействия отходов на окружающую среду и 
здоровье населения, обеспечения чистоты и порядка на территории района, в 
соответствии с п.6 ст.43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», со ст. 3 Закона РФ «О ветеринарии», с Ветеринарно-санитарными 
правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, 
утвержденных главным государственным ветеринарным инспектором 
Российской Федерации 04.12.1995 г. № 13-7-2/469, с Федеральными законами от 
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об 
отходах производства и потребления», от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения», ст. 7 Устава района, принимая 
во внимание 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Исключить из постановления от 26.08.2008 г. № 598-п «Об утверждении 
порядка уничтожения и утилизации биологических отходов в личных 
подсобных хозяйствах жителей Сухобузимского района» пункт 3 и 
соответственно пункты 4 и 5 читать как 3 и 4. 

2. Приложение № 1 к Постановлению администрации Сухобузимского 
района от 26.08.2008 г. № 598-п «Об утверждении порядка уничтожения и 
утилизации биологических отходов в личных подсобных хозяйствах 
жителей Сухобузимского района» изложить в новой редакции. 

3. Ответственность за исполнение настоящего постановления возложить на 
Гильдермана А. В. 

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования в районной, общественно-политической 
газете «Сельская жизнь» 

 
Глава района        В. П. Влиско 

 
 



Приложение № 1 
к постановлению администрации  
Сухобузимского района от _________№____ 
 

ПОРЯДОК УНИЧТОЖЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ БИОЛОГИЧЕСКИХ ОТХОДОВ 
В ЛИЧНЫХ ПОДСОБНЫХ ХОЗЯЙСТВАХ ЖИТЕЛЕЙ СУХОБУЗИМСКОГО 

РАЙОНА 
 

Настоящий Порядок разработан, в соответствии с ветеринарно-санитарными 
правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, 
утвержденных главным государственным ветеринарным инспектором 
Российской Федерации 04.12.1995 г. № 13-7-2/469, и предусматривает единые 
требования на территории района к организации уничтожения и утилизации 
биологических отходов в личных подсобных хозяйствах жителей 
Сухобузимского района. 
 
1.1. Сбор и вывоз трупов диких (бродячих) животных проводится 

администрациями сельсоветов, в чьем ведении находится данная 
местность. 

1.2. Сброс биологических отходов в бытовые мусорные контейнеры, вывоз их 
на объекты размещения твердых бытовых отходов (свалки), а так же 
уничтожение данных видов отходов путем захоронения в землю 
категорически запрещается. Запрещается сброс биологических отходов в 
водоемы, реки и болота. 

1.3. Биологические отходы в личных подсобных хозяйствах жителей 
Сухобузимского района уничтожаются путем сжигания или 
утилизируются в соответствии с действующими Ветеринарно-
санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических 
отходов на специально отведенной территории. Организация и проведение 
мероприятий по уничтожению биологических отходов путем сжигания и 
утилизации осуществляется администрацией района. 
Сжигание биологических отходов проводится под контролем 
ветеринарного специалиста, в специальных печах или земляных траншеях 
(ямах) до образования негорючего неорганического остатка. Способы 
устройства земляных траншей (ям) для сжигания трупов должны 
соответствовать требованиям, предусмотренным действующими 
Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения 
биологических отходов. 
Утилизация биологических отходов в личных подсобных хозяйствах 
жителей Сухобузимского района осуществляется специализированной 
организацией на основании договора об оказании услуг, заключенного 
администрацией Сухобузимского района. 


