
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Об организации деятельности в сфере обращения 

с биологическими отходами животных на территории городского округа 

город Кумертау Республики Башкортостан 

 

 

 Заслушав выступление заместителя главы администрации по строительству, 

жилищно-коммунальному хозяйству и инфраструктуре Ю.В. Курова, Совет городского 

округа город Кумертау Республики Башкортостан отмечает, что в соответствии с 

ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения отходов, 

утвержденными Минсельхозпродом Российской Федерации 04.12.1955 № 13-7-2/469 (с 

изменениями от 16.08.2007) и в целях недопущения захоронения в неустановленных местах 

трупов павших животных, других биологических отходов, предотвращения возникновения 

очагов опасных заболеваний, охраны окружающей среды местами утилизации 

биологических отходов в городском округе город Кумертау Республики Башкортостан 

определены 2 действующих скотомогильника в селе Ира и в селе Маячный. Данные 

скотомогильники находятся в собственности Республики Башкортостан, контроль за 

утилизацией биологических отходов животных в биотермических ямах осуществляет 

Управление ветеринарии Республики Башкортостан. 

        Также, для организации деятельности по обращению с биологическими отходами 

используется специализированная установка (печь) «Форсаж–2М» (санитарно-

эпидемиологическое заключение № 77.01.30.311.П.012371.02.08 от 21.02.2008 Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека), которая 

служит для обезвреживания  отходов производства и потребления III и IV классов опасности, 

биологических отходов, биоорганических и медицинских отходов. Данная установка 

расположена на территории муниципального унитарного предприятия «Транспортная база»,  

обслуживающий персонал которой прошел соответствующее обучение и аттестован. 

         Основным заказчиком на обезвреживание биологических отходов является население. 

Тарифы на данную услугу размещены на сайте МУП «Транспортная база». Принимаются 

биологические отходы по направлению ветеринарной станции, при этом составляется акт 

приема отходов на термическое обезвреживание и ведется  учет принятых отходов. 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправлении в Российской Федерации» органы 

местного самоуправления полномочий на определение порядка утилизации или уничтожения 

биологических отходов животных не имеют.  

На основании изложенного Совет городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан  р е ш и л: 

1. Информацию заместителя главы по строительству, ЖКХ и инфраструктуре Курова 

Ю.В. об организации деятельности в сфере обращения с биологическими отходами 

животных на территории городского округа город Кумертау Республики Башкортостан 

принять к сведению. 
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2. Рекомендовать МУП «Транспортная база»  при сотрудничестве с ГБУ ветеринарная 

станции Куюргазинского района и города Кумертау Республики Башкортостан продолжить 

работу по утилизации (сжиганию) биологических отходов животных. 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по 

вопросам собственности, использованию земель и природных ресурсов, аграрным вопросам, 

экологии, чрезвычайным ситуациям. 

 

 

 

Председатель Совета 

городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан 

 

 

 

О.А. Астахов 

г.Кумертау 

26 июня 2018 года 
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