
 

                           
   РЕСПУБЛІКА КРИМ РЕСПУБЛИКА КРЫМ КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 

БАХЧИСАРАЙСЬКИЙ РАЙОН                                     БАХЧИСАРАЙСКИЙ РАЙОН                               БАГЪЧАСАРАЙ  БОЛЮГИНИНЪ  

УГЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА                                УГЛОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ  СОВЕТ                               УГЛОВОЕ  КОЙ  ШУРАСЫ  

 

РЕШЕНИЕ 

59-я сессия 1-го созыва 

«04» июня 2018г.         № 556 

 
Об отмене решения 15-ой сессии Угловского сельского совета 

1-го созыва № 149 от 30.06.2015 года «Об утверждении 

Положения о порядке сбора и вывоза бытовых отходов и мусора 

на территории Угловского сельского поселения» 

 

В соответствии с статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 8 

Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», 

Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Законом 

Республики Крым от 19.01.2015г. № 71-ЗРК/2015 «О закреплении за сельскими 

поселениями Республики Крым вопросов местного значения», Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12.11.2016 № 1156 «Об обращении с твердыми 

коммунальными отходами и внесении изменения в постановление правительства 

Российской Федерации от 25.08.2008г. № 641», постановлением Совета министров 

Республики Крым от 13.11.2017г. № 591 «Об утверждении Порядка сбора твердых 

коммунальных отходов (в том числе их раздельного сбора) на территории Республики 

Крым, руководствуясь Уставом муниципального образования Угловское сельское 

поселение Бахчисарайского района Республики Крым 

 

УГЛОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ РЕШИЛ: 

 

1. Решение 15-ой сессии Угловского сельского совета 1-го созыва № 149 от 

30.06.2015 года «Об утверждении Положения о порядке сбора и вывоза бытовых 

отходов и мусора на территории Угловского сельского поселения» отменить. 

2.Настоящее Решение подлежит обнародованию (опубликованию) на 

информационном стенде администрации Угловского сельского поселения, на сайте 

http://bahch.rk.gov.ru/ и дополнительно на официальном сайте Угловского 

сельского совета www.угловскийсовет.рф и вступает в силу с момента его 

обнародования. 

 

 

Председатель Угловского сельского совета –  

глава администрации 

Угловского сельского совета       Н.Н. Сосницкая 
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