
 

  

  

 
КОТЕЛЬНИКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ  

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ  
 

 

от «27»  мая  2016 г.                                                                             № 29/182 

 

Об участии в организации деятельности по сбору (в том числе 

раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных 

отходов на территории сельских поселений, входящих в состав 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области 

 

В соответствии с Федеральным законом от 10.01.1998 г. № 89-ФЗ «Об 

отходах производства и потребления», Федеральным законом от 10.01.2002 г. 

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

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области Котельниковский районный 

Совет народных депутатов Волгоградской области решил: 

1. Утвердить прилагаемое Положение об участии в организации 

деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и 

транспортированию твердых коммунальных отходов на территории сельских 

поселений, входящих в состав Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания, подлежит 

официальному обнародованию и действует до 31.12.2016 г. 

 

 

 

 

 

Глава Котельниковского 

муниципального района    С.Ф. Тыщенко 

 

  
 

 



 

  

  

 

УТВЕРЖДЕНО 

 

решением Котельниковского 

районного Совета народных 

депутатов Волгоградской 

области 

 

от « 27» мая  2016 г. № 29/182 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об участии в организации деятельности по сбору (в том числе 

раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных 

отходов на территории сельских поселений, входящих в состав 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение принято в целях обеспечения осуществления 

органами местного самоуправления Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области (далее – органы местного самоуправления 

муниципального района) переданных им органами местного самоуправления 

сельских поселений, входящих в составе Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области (далее – органы местного самоуправления 

сельских поселений), полномочий по участию в организации деятельности по 

сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых 

коммунальных отходов (далее – переданные полномочия) на территории 

сельских поселений, входящих в состав Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области (далее – сельские поселения), на основании 

заключенных соглашений. 

1.2. В соответствии с Федеральным законом от 10.01.1998 г. № 89-ФЗ 

«Об отходах производства и потребления», Федеральным законом от 

10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральным 

законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области 

настоящее Положение также определяет: 

1) полномочия органов местного самоуправления муниципального 

района при осуществлении переданных полномочий; 

2) мероприятия, проводимые органами местного самоуправления 

муниципального района при осуществлении переданных полномочий; 

3) формы участия органов местного самоуправления муниципального 

района при обращении с твердыми коммунальными отходами (далее – ТКО) 

на территории сельских поселений в рамках переданных полномочий. 



 

  

  

1.3. Понятия и термины, используемые в настоящем Положении, 

применяются в тех же значениях, что и в Федеральном законе от 10.01.1998 

г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления». 

1.4. Основными принципами при осуществлении органами местного 

самоуправления муниципального района переданных полномочий являются: 

1) предотвращение вредного воздействия ТКО на окружающую среду; 

2) охрана здоровья человека; 

3) поддержание или восстановление благоприятного состояния 

окружающей природной среды; 

4) сохранение биологического разнообразия; 

5) максимальное вовлечение ТКО в хозяйственный оборот в качестве 

вторичных материальных ресурсов. 

 

2. Полномочия органов местного самоуправления муниципального района 

при осуществлении переданных полномочий 

 

2.1. Глава Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области (далее – глава муниципального района): 

1) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления 

муниципального района переданных полномочий; 

2) организует выполнение решений Котельниковского районного Совета 

народных депутатов Волгоградской области (далее – представительный 

орган муниципального района), принятых в рамках осуществления 

переданных полномочий; 

3) организует взаимодействие с федеральными органами 

исполнительной власти, их территориальными органами, органами 

государственной власти Волгоградской области, органами местного 

самоуправления, общественными объединениями, организациями и 

гражданами в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

4) осуществляет иные полномочия, предусмотренные федеральным 

законодательством, законодательством Волгоградской области, Уставом 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области, 

решениями представительного органа муниципального района. 

2.2. Представительный орган муниципального района: 

1) в рамках переданных полномочий принимает в соответствии с 

федеральным законодательством, законодательством Волгоградской области, 

Уставом Котельниковского муниципального района Волгоградской области, 

муниципальные правовые акты; 

2) осуществляет контроль над соблюдением и исполнением настоящего 

Положения и иных муниципальных правовых актов муниципального района, 

принятых в рамках переданных полномочий; 

3) осуществляет иные полномочия, предусмотренные федеральным 

законодательством, законодательством Волгоградской области, Уставом 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области, 

решениями представительного органа муниципального района. 



 

  

  

2.3. Администрация Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области (далее – администрация муниципального района): 

1) осуществляет переданные полномочия в установленных настоящим 

Положением формах, а также проводит мероприятия при осуществлении 

переданных полномочий; 

2) определяет орган администрации муниципального района, 

ответственный за проведение мероприятий при осуществлении переданных 

полномочий; 

3) заключает муниципальные контракты на закупку товаров, работ, 

услуг в целях реализации мероприятий, проводимых при осуществлении 

переданных полномочий, в порядке, установленном Федеральным законом от 

05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

4) осуществляет иные полномочия, предусмотренные федеральным 

законодательством, законодательством Волгоградской области, Уставом 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области, 

решениями представительного органа муниципального района. 

 

3. Мероприятия, проводимые органами местного самоуправления 

муниципального района при осуществлении переданных полномочий, формы 

участия органов местного самоуправления муниципального района при 

обращении с твердыми коммунальными отходами на территории сельских 

поселений в рамках переданных полномочий 

 
3.1. Органы местного самоуправления муниципального района в целях 

осуществления переданных полномочий участвуют в обращении с ТКО на 

территории сельских поселений в следующих формах: 

1) закупка в порядке, установленном Федеральным законом от 

05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»: 

контейнеров (бункеров-накопителей) для приема или поступления ТКО 

от физических лиц и юридических лиц; 

транспортных средств, предназначенных для сбора, вывоза и  

перемещения ТКО; 

строительных материалов, а также услуг и работ для обустройства 

площадок временного складирования ТКО (площадок временного 

накопления); 

2)  заключение договоров, предусматривающих переход прав владения и 

(или) пользования в отношении муниципального имущества, для сбора, 

вывоза и перемещения ТКО; 

3) предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности, для обустройства площадок временного складирования ТКО 

(площадок временного накопления); 

4) организация мероприятий, направленных на повышение культуры 

населения в сфере обращения с ТКО. 

consultantplus://offline/ref=A43DCC76F4C89CC3F7D01698CD3A50DCD70E1AC7FF0B6404C62F692694N9gBH
consultantplus://offline/ref=A43DCC76F4C89CC3F7D01698CD3A50DCD70E1AC7FF0B6404C62F692694N9gBH


 

  

  

 
4. Финансирование расходов на мероприятия, проводимые органами 

местного самоуправления муниципального района переданных полномочий 

 

4.1. Органы местного самоуправления муниципального района 

осуществляют переданные полномочия за счет межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых из бюджетов сельских поселений в бюджет 

муниципального района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации. 

4.2. Органы местного самоуправления сельских поселений вправе 

передать органам местного самоуправления муниципального района в 

безвозмездное пользование имеющиеся материальные ресурсы (имущество), 

необходимые для осуществления переданных полномочий, на срок 

осуществления соответствующих полномочий. 

4.3. Органы местного самоуправления муниципального района вправе 

дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и 

финансовые средства для осуществления переданных полномочий в случаях 

и порядке, предусмотренных решением представительного органа 

муниципального района. 
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