
 

СОВЕТ КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПЯТОГО СОЗЫВА 
 

РЕШЕНИЕ 
Совета Кинешемского муниципального района 

 

О внесении изменений в Положение о порядке организации утилизации 

и переработки бытовых и промышленных отходов на территории 

Кинешемского муниципального района 

 
Принято  

Советом Кинешемского муниципального района  

11 декабря 2015 года 

 

В соответствии с пунктом 14 части 1 статьи 15, частью 2 статьи 18 

Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь пунктом 13 части 1 статьи 5, статьями 9, 12 и пунктом 23 

части 2 статьи 26 Устава Кинешемского муниципального района, Совет 

Кинешемского муниципального района решил: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Положение о 

порядке организации утилизации и переработки бытовых и промышленных 

отходов на территории Кинешемского муниципального района, 

утвержденное решением Совета Кинешемского муниципального района от 

30.01.2012 № 8 (168) (в редакции решения Совета Кинешемского 

муниципального района от 01.09.2015 № 44). 

2. Опубликовать настоящее решение в «Вестнике органов местного 

самоуправления Кинешемского муниципального района» и разместить на 

официальном сайте Кинешемского муниципального района 

www.mrkineshma.ru, официальном сайте Совета Кинешемского 

муниципального района www.sovetkmr.ru в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

Глава Кинешемского 

муниципального района                              С.В. ГЕРАСИМОВ 

 

г. Кинешма 

14 декабря 2015 года 
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Утверждены 

решением Совета  

Кинешемского муниципального района 

от 14 декабря 2015 года № 73 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся в Положение о порядке организации утилизации 

и переработки бытовых и промышленных отходов на территории 

Кинешемского муниципального района 

 

1. Первый абзац пункта 3 раздела II изложить в следующей редакции: 

«3. К полномочиям отдела строительства, ЖКХ, транспорта и связи 

Администрации Кинешемского муниципального района в сфере организации 

утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов на территории 

Кинешемского муниципального района относятся:». 

 

2. Пункт 1 раздела III изложить в следующей редакции: 

«1. Утилизация бытовых и промышленных отходов - использование 

отходов для производства товаров (продукции), выполнения работ, оказания 

услуг, включая повторное применение отходов, в том числе повторное 

применение отходов по прямому назначению (рециклинг), их возврат в 

производственный цикл после соответствующей подготовки (регенерация), а 

также извлечение полезных компонентов для их повторного применения 

(рекуперация).». 

  


