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1)Geändert durch Satzung zur 1. Änderung der Satzung der Stadt Sassenberg über die Entsorgung von  
Grundstücksentwässerungsanlagen vom 15.12.2006 mit Wirkung vom 01.01.2007. 

2)Geändert durch Satzung zur 2. Änderung der Satzung der Stadt Sassenberg über die Entsorgung von  
Grundstücksentwässerungsanlagen vom 12.12.2007 mit Wirkung vom 01.01.2008 



3)Geändert durch die Satzung zur 3. Änderung der Satzung der Stadt Sassenberg über die Entsorgung von Grund-
stücksentwässerungsanlagen vom 16.12.2008 mit Wirkung vom 01.01.2009. 

4)Geändert durch die Satzung zur 4. Änderung der Satzung der Stadt Sassenberg über die Entsorgung von Grund-
stücksentwässerungsanlagen vom 08.10.2009 mit Wirkung vom 01.01.2010. 

5)Geändert durch die Satzung zur 5. Änderung der Satzung der Stadt Sassenberg über die Entsorgung von Grund-
stücksentwässerungsanlagen vom 24.11.2010 mit Wirkung vom 01.01.2011. 

6)Geändert durch die Satzung zur 6. Änderung der Satzung der Stadt Sassenberg über die Entsorgung von Grund-
stücksentwässerungsanlagen vom 30.11.2011 mit Wirkung vom 01.01.2012. 

7)Geändert durch die Satzung zur 7. Änderung der Satzung der Stadt Sassenberg über die Entsorgung von Grund-
stücksentwässerungsanlagen vom 14.12.2012 mit Wirkung vom 01.01.2013. 

8)Geändert durch die Satzung zur 8. Änderung der Satzung der Stadt Sassenberg über die Entsorgung von Grund-
stücksentwässerungsanlagen vom 18.12.2013 mit Wirkung vom 01.01.2014. 

9)Geändert durch die Satzung zur 9. Änderung der Satzung der Stadt Sassenberg über die Entsorgung von Grund-
stücksentwässerungsanlagen vom 17.12.2014 mit Wirkung vom 01.01.2015. 

10)Geändert durch die Satzung zur 10. Änderung der Satzung der Stadt Sassenberg über die Entsorgung von 
Grundstücksentwässerungsanlagen vom 16.12.2015 mit Wirkung vom 01.01.2016. 

11)Geändert durch die Satzung zur 11. Änderung der Satzung der Stadt Sassenberg über die Entsorgung von 
Grundstücksentwässerungsanlagen vom 14.11.2016 mit Wirkung vom 01.01.2017. 

12)Geändert durch die Satzung zur 12. Änderung der Satzung der Stadt Sassenberg über die Entsorgung von 
Grundstücksentwässerungsanlagen vom 15.11.2017 mit Wirkung vom 01.01.2018. 

13)Geändert durch die Satzung zur 13. Änderung der Satzung der Stadt Sassenberg über die Entsorgung von 
Grundstücksentwässerungsanlagen vom 15.11.2018 mit Wirkung vom 01.01.2019. 

14)Geändert durch die Satzung zur 14. Änderung der Satzung der Stadt Sassenberg über die Entsorgung von 
Grundstücksentwässerungsanlagen vom 15.11.2019 mit Wirkung vom 01.01.2020. 

15)Geändert durch die Satzung zur 15. Änderung der Satzung der Stadt Sassenberg über die Entsorgung von 
Grundstücksentwässerungsanlagen vom 04.11.2020 mit Wirkung vom 01.01.2021. 

16)Geändert durch die Satzung zur 16. Änderung der Satzung der Stadt Sassenberg über die Entsorgung von 
Grundstücksentwässerungsanlagen vom 17.12.2021 mit Wirkung vom 01.01.2022. 

17)Geändert durch die Satzung zur 17. Änderung der Satzung der Stadt Sassenberg über die Entsorgung von 
Grundstücksentwässerungsanlagen vom 16.12.2022 mit Wirkung vom 01.01.2023 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


