
 

 

КОТЕЛЬНИКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ  

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ  
от «30» мая 2018 г.                                                                                 № 54/413 

 

О внесении изменений в решение Котельниковского районного Совета 

народных депутатов Волгоградской области от 29.04.2016 г. № 28/177 

«Об участии в организации деятельности по сбору (в том числе раздель-

ному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезврежива-

нию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории Ко-

тельниковского муниципального района Волгоградской области» 

 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации», Федеральным законом от 31.12.2017 г. № 503-ФЗ «О внесении из-

менений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом Котель-

никовского муниципального района Волгоградской области Котельников-

ский районный Совет народных депутатов Волгоградской области решил: 

1. Внести в решение Котельниковского районного Совета народных де-

путатов Волгоградской области от 29.04.2016 г. № 28/177 «Об участии в ор-

ганизации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспор-

тированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых 

коммунальных отходов на территории Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области» следующие изменения: 

1) в наименовании и пункте 1 слова «сбору (в том числе раздельному 

сбору)» заменить словами «накоплению (в том числе раздельному накопле-

нию), сбору»; 

2) в преамбуле слова «от 10.01.1998 г.» заменить словами «от 24.06.1998 

г.»; 

3) в Положении: 

в наименовании и пункте 1.1. слова «сбору (в том числе раздельному 

сбору)» заменить словами «накоплению (в том числе раздельному накопле-

нию), сбору»; 

в пункте 1.1. слова «от 10.01.1998 г.» заменить словами «от 24.06.1998 

г.»; 



в подпункте 3 пункта 2.1. слова «организует взаимодействие» заменить 

словом «взаимодействует»; 

в подпункте 2 пункта 2.2. слова «, регулирующие отношения в сфере об-

ращения» заменить словами «по вопросам участия в обращении». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания, за исклю-

чением  подпункта 1 и абзаца 2 подпункта 3 пункта 1, которые вступают в 

силу с 01.01.2019 г. 

 

 

 

 

 

Глава Котельниковского     

муниципального района                                                             С.Ф. Тыщенко 

 

 

 

 

 

 


