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Utah Needs to Prepare for Future Program Changes
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Policy Clarification from Le gislature
and Department Is Needed
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Chapter II
State Program Growth is a Result

of Federal Involvement
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Operating Budget has Increased Significantly
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Growth is a Result of Expanding Federal Requirements
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EPA Block Grants Will Give States More Control of Funding

�%&����!��������������������������
������
����������
� �������������������		������!��� 
������!��
�� ����
��������������������!����������!�!#��-�

����� ������%&����
��	
�
��"
�	��������
��������������������
���
������������#��A��(��
��������!�������
�����
�������
�����������������������	�������
�����������!�!���!�����������
�������
�������%&�!�
�������#

�������
������
�������!�!���������������������
������
����������������
�!�������������
���
�!�����!�
��������������������-�����&�
�&�� �-�����7���
�&�� �2�����
��(����7���
�&�� 
��!�����2��!�7��������	����&��#��)��������� ����������(��
������
�������!�!��������������
��
�����(����������
��!�����
��������
����������
�����#��8�����
����!����!��������!
�*���������������	�������	
�
��������!������#��/����
 �����	
	��!��		
�������!�����
��������������		����������!������������������������ �	
��!�!������������������������������
��
���������
�����	
�
�����
�������������!#��>��������!�
������
�����������������
����
�����������"��!����		
����������!�����
������
�����#����������!�
�!����������%&
������G�
�������!���!�
�������������H���!�����������������G�
!��������!������
��������������
��������
�������
���
�������	�������	
������� ������"��!������������� ���!�����
�����������.��
������������
��������	
�
�����#H

'��������������A

�# 7��
������!��������������
��������!���!����	
�
������!���
������������
������
���!����	������*���#

;# 7��
������!��������������������	
�
���+�������	
�
������
���������
!�	�
��������	
�	�
���
����(����!���#

<# 7��
������!��������!�
���	���"��
����������������
����!�������!��������!�	�
�����
��!�!���������!��������
������
�������!�������	�
��������!����#



17

Chapter III
EPA Policy Changes can Affect

State Service Delivery
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New EPA Philosophy May Give
States More Control
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DEQ has an Opportunity to Respond to
State and Local Needs
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DEQ Should Meet Local Concerns as They Fit With State Priorities
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Distributing Resources to Meet State Needs
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Chapter IV
Balancing Federal, State, and Local Needs

is a Difficult Mission
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Management of Utah’s PST Fund
Needs Clarification
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Conflicting Agendas for PST Fund Use
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Appropriating Surplus Money may Lead to PST Fund Shortages
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Addin g a State Air Quality Testin g and
Research Center Will Expand DEQ’s Mission
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Mechanic Training Center Addresses Weakness in EIM

&�������!���
���
 ���������(����������)=�������*������������������������������������!����
����������������!�	��!��������������������������������������

����	
�������!�������!���
����	
�
��.�����	������#��������������������������	
����������	
�
��#���&�
������������������!�����������
(�!�� ���!��� ���������	��������������)=����(�����
��	���������������������������#�������%&���!�������������������	��������������
�����
!����������������	��������	
�
�� ����������
������	������������� ���!�������	�
������
���	��������!������������#��2��������������������	
�
���������!�������	
�����������������
���������
��������� �	
�
�����������
�'��
�����	�����������������	�
��������!�
�	��
�#�
���������! ����
�������	
�
��������������������#

�����&�����!���(�����!!
�����������(�����	����������������������������������
�����������
������������
����7���
�2����������
����#�����������
 ��
(���������9�����������
����������������������������
�
� ����!��
��������������������	������������������

�����
����������	
����������!��.����	���
����
���!���
�#�������
����������!����������!�����
�)=�	
�
�����!	��!��������.������������!����!��
������������������������������������"
�
�!���'��	������������
�����

����	
���������!�����)=��������#��&����������� ������
 
������	�����)=�	
�
���������������*�����
����(������!�����������!��'��	������������������
������*	��������
������
�	��
���	�#��&!!�������� �
�	��
���	���
����!�
�������������
�����
�	�
������
������)=���������"�
�!���'��	����#��4��!�����
������
�������	
�
��
���!������
�������&�.������
������!��� �7���
�2����������
���� ���!��
�����
���������
�
�#



31

������
�������	
	�
����
����!���������������������������
���������"���
�������������'��	���������������!!
����!����������!�
��������#�������%&.������������������
	
�
���
�'��
������������
�
������
����������������������������������
�'�����������!�
!�#�
=��������
�
���
���
(�������'��	��������������������������	�����������
�!�����
�#������
�'��	���������!�������������������������
����!��������(����������
!���!�����
������������
�
��(��7���
�2����.����������#������	
	��!����������
�����������������������
��������		��
�
	�
����������

�����%&B���������
�
����
�������������!�
���������	����������
����!�����
����������
������#

Research Facility may Duplicate Federal Programs
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Some Solid and Hazardous Waste
Legislation May be Inadequate
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Utah Law is Less Stringent Than Federal Law
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Non-RCRA Hazardous Waste is not Dealt 
With Consistently in Utah Law
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Lack of Authority is a Problem in Hazardous Waste Program
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