
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 

ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ
 

СТАНОВЛЯНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МИХАЙЛОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
 

Сорок вторая сессия пятого созыва
 

РЕШЕНИЕ
 

11.10.2018                        с. Толстая Дубрава                                 № 157
 

О внесении изменений в решение Совета депутатов сельского
поселения Михайловский сельсовет Становлянского

муниципального района Липецкой области Российской
Федерации от 17.07.2018 № 152

 
В связи с принятием Федерального закона от 31.12.2017 №  503-ФЗ "О внесении

изменений в Федеральный закон "Об отходах производства и потребления" и отдельные
законодательные акты Российской Федерации", рассмотрев, представленный
администрацией Михайловского сельсовета Становлянского района, проект изменений
в решение Совета депутатов сельского поселения Михайловский сельсовет Становлянского
муниципального района Липецкой области Российской Федерации от 17.07.2018 № 152 и,
учитывая решение постоянной комиссии по муниципальной собственности, земельным
отношениям и экологии, Совет депутатов Михайловского сельсовета Становлянского района

 
РЕШИЛ:
 
1. Внести изменения в решение Совета депутатов сельского поселения Михайловский

сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области Российской
Федерации от 17.07.2018 № 152 "О Положении "Об организации деятельности по сбору (в
том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов на
территории Михайловского сельсовета Становлянского района" (далее - Изменения)
следующего содержания:

1) в наименовании решения и далее по тексту решения слова "по сбору (в том числе
раздельному сбору)" заменить словами "по накоплению (в том числе раздельному
накоплению)" в соответствующих падежах;

2) в наименовании Положения "Об организации деятельности по сбору (в том числе
раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов на территории
Михайловского сельсовета Становлянского района" и далее по тексту Положения слова "по
сбору (в том числе раздельному сбору)" заменить словами "по накоплению (в том числе
раздельному накоплению)" в соответствующих падежах;

3) пункт 1.4 дополнить абзацем нового содержания:
"-   накопление отходов - складирование отходов на срок не более чем одиннадцать

месяцев в целях их дальнейших обработки, утилизации, обезвреживания, размещения";
4) наименование раздела 5 "Ответственность за нарушение Положения об организации

сбора и транспортирования твердых коммунальных отходов на территории сельского
поселения Михайловский сельсовет" изложить в новой редакции:

 
5. Ответственность за нарушение Положения

 



2. Направить данные Изменения главе Михайловского сельсовета Становлянского
района для подписания и опубликования.

3. Настоящие Изменения вступают в силу после их официального опубликования с 1
января 2019 года.

 
 

Председатель Совета депутатов Михайловского сельсовета Становлянского района
З.Н. Борисова

 
 

Глава Михайловского сельсовета Становлянского района
З.Н. Борисова

 


