
АдминистрАциrI сЕлъского посЕлЕниrI курумочМУНИЦИПАЛЪНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

постАновлЕниЕ лtь 561
от <<24>> декабря 2018 г.

Об утверждении Порядка проведения работ гrо регулированию выбросоввредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в периоднеблагоприятных метеорологических условий на территории селъскогопоселения Курумоч муницип€UIьного района Волжский Самарской области

В соответствии с Федеральным законом от 04.05. 19g9M 96-ФЗ <Об охране
атмосферного воздуха), Федералъным законом от 10.01 .20О2 м7-ФЗ (об
охране окружающей среды>>, Федеральный закон от 2l .12.1994Ns 68-ФЗ (о
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций ,,риродного и
техногенного характера>, Прик€lзом Министерства природных ресурсов и
экологии Российской Федерации от 17.11.2011 м 899 <<Об утверждении
порядка представления информации о неблагоприятных метеорологических
условиях, требований к составу и содержанию такой информац Ии, порядка ееопубликования и предоставления заинтересованным лицам),
Постановлением ПравителЬсТВа Самарской област и от 24.11.2010 м 59б (об
организации рабОт пО урегулиРованиЮ выбросоВ вредных (загрязняющих)
веществ В атмосферный воздух в периоды неблагоприятных
метеорологических условий на территории Самарской области>>, Уставом
сельского поселения Курумоч, в целях защиты населения при изменении
состояниrI атмосферного воздуха, угрожающем жизни и здоровью людей, впериод неблагоприятных метеорологических условий на территории
сельского поселениrI Курумоч, администрация селъского поселения Курумоч
ПоСТАноВJIIIЕТ:

1,УтвердитЬ ПорядоК проведения работ по регулированию выбросов
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в период



метеорологических условий на территории сельского
КУрумоч муницип€uIьного района Волжский Самарской области

настоящее постановление Еа
сельского поселения Курумоч

официаrrьном сайте

муницип€Lльного района

J

Самарской области.

за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского

о.Л.Катынский

8(846)з021910



Приложение
к постановлению администрации

сельского поселения Курумоч
муниципЕuIьного района Волжский

Самарской области

от <<24>> декабря 2018 JЮr61

l. Общие положения

l,LПорядок проведения работ по регулированию выбросов вредных(загрязняющих) веществ 
" urмосф.р.r"rй uЪrоу* в 11ериод неблагоприятныхметеорологических условий на территории сельского поселения Курумоч(далее - Порядок) разработан в соответствии с закQнодателъством РоссийскойФедерации в области охраны атмосферного воздуха с целью предотвращения

угрозы жизни и здоровью населения при изменении состояния атмосферноговоздуха' снижения негативного воздействия на окружающую среду вгородских и сельских поселениях выбросов вредных (загрязняющих) веществв атмосферный воздух в период неблагоприятных метеорологических
условий.

L2, Под неблагоприятными метеорологическими условиями в соответствиис Федеральным законом от О4 мая 19gg года м 96-ФЗ (об охранеатмосферного воздухо) понимаются метеорологические 
условия,способствующие накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземно^,1слое атмосферного воздуха.

порядок проведения работ по реryлированию выбросов вредных(загрязняющих) веществ в атмосф.р""й ;;й в период неблагоприятныхметеорологических условий на территории селъского поселения Курумочмуницип€tльного района Волжский Самарской области

1,3' Под реryлированием выбросов вредныХ (загрязняющих) веществ ватмосферный воздух в соответствии с Методическими указаниями<реryлирование выбросов при неблагоприятных метеорологическихусловиях, рД 52,04.52-85>>, утвержденными и введенными в действиегосударственным комитетом ссср по гидрометеорологии и контролюприроДной среды 01 декабря 1986 года, .rоr"ru.rся их кратковременноесокращение В периоД неблагоприятных метеорологических 
условий,

Н#r:#-ИХ 
К фОРМИРОВаНИЮ ВЫСОкого уровня загрязнения атмосферного



1.4.Реryлирование выбросов вреднъж (загрязняющих) веществ ватмосферный воздух осуществляется с учетом прогнозов неблагоприятныхметеорологических условий на основе предупреждений о возможномопасном росте концентраций вредных (загрязняющих) веществ ватмосферном воздухе, В зависимости от ожидаемого уровня загрязненияатмосферного воздуха составляются Предупреждения трех степеней (первой,второй и третьей), которым должны соответствовать три режима работыпредприятий в период неблагоприятных метеорологических условий.

l'5' В Период действия Предупреждений о возможном опасном ростеконцентраций вредных (загрязняющих) BeTTIecTB в атмосферном воздухе впериод неблагоприятных метеорологических условий, с целъю егопредотвРащениЯ юридические лица и индивиду€lJIъные предприниматели,имеющие источники выбросов вредных (загрязня,ощrr) веществ ватмосферный воздух, обязаны проводить мероприятия по уменъшениювыбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух.

2,разработка и утверждение меролриятий по сокращению выбросов вредных(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в период неблагоприrIтныхметеорологи ческих условий.

2.1. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющиеисточники выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферныйвоздух, разрабатъiвают мероприятиrI по уменьшению выбросов вредных(загрязняющих) веществ в атмосферный 
"оrоу* в период неблагоприятныхметеорологических условий и план-график контроля выбросов вредных(загрязняющих) веществ в атмосферньй 
"оrоу, в период неблагоприlIтныхметеорологических условий в составе проекта нормативов предельнодопустимых выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферныйвоздух.

2,2,разработка мероприятий при неблагоприятных метеорологических
условиях осуществляется как для действующих, так и для проектируемыхобъектоВ хозяйстВенной деятельности в соответс твии с Методическимиуказаниями <регулирование выбросов при неблагоприятныхметеорологических условияХ. рД 52.04.52-85>, утвержденными ивведенными в действие Государственным комитетом ссср погидрометеорологии и контролю природной среды 01 лекабря 1986 года.Мероприятия при неблагопр""r""r* r"r.оропо.".ra.п"х условиях подлежат



пересмотру при изменении технологии производства и объемов выбросоввредных (загрязняющих веществ) в атмосферн"rи воздух.

2,3,меропри,lтия при неблагоприятных метеорологических условияхявляются обязательной составной частью сводного тома <Охрана атмосферыи пределъно допустимые выбросы (пш)) для территорий городских и иныхпоселений и их частей в соответствии с ГоСТ |7.2.з.02-78 <охрана природы.Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществпромышленными предприятиями), утвержденным ПостановлениемГосударственного комитета ссср по стандарru,n о, 24.08.t978 J\b 2з29.

3.Проведение мероприятий
метеорологических условиях.

при неблагоприятных

3,1, Администрация сельского поселения Курумоч в течение двух часов смомента получения информации (прогноза) о нму передают даннуюинформаuию (прогноз) о Нму хозяйствующим субъектам, расположеннымна территории селъского поселения Курумоч и организуют оповещение
населения о наступлении нму любым доступным способом, в том числечерез средства массовой информации, путем размещения информации наофициальном сайте администрации сельского поселения Курумоч в сетиИнтернет и дает рекоменд ации о действиях в период нму, организует
проведение работ по уменъшению выбросов вредных (загрязняющих)
веществ В атмосферу В Период Нму в пределах предоставленных
полномочий, в том числе путем проведения влажной уборки улиц, приполr{ении предупреждений o FIMy второй и третей степени.



к порядк_у проведения работ по регулtiрован,:J::,Ё:ж;вредных (загрязняющих) веществ u атмосберн",И 
"Ьrоу*в период неблагоприятных метеорологических условийна территории сельского поселения Курумоч

журнал для записи предупреждений о неблагоприятных
метеорологических условиях
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