
  

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
УРЫВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ОСТРОГОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РЕШЕНИЕ 

23 марта 2023 года         № 140 
с. Урыв-Покровка 
 
О внесении изменений в решение Совета народных депутатов Урывского сельского 
поселения Острогожского муниципального района Воронежской области от 
01.07.2022 г. № 97 «Об утверждении Правил благоустройства Урывского сельского 
поселения Острогожского муниципального района Воронежской области» 

 
Рассмотрев протест Острогожской межрайонной прокуратуры от 18.01.2023 г. 

№ 2-1-2023, в соответствии с Федеральными законами от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об 
отходах производства и потребления», от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с 
Правилами обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденными 
Постановлением Правительства РФ от 12.11.2016 г. № 1156, Приказом 
департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской 
области от 30.06.2017 г. № 141 «Об утверждении Порядка сбора твердых 
коммунальных отходов (в том числе их раздельного сбора) на территории 
Воронежской области», Решением от 23.03.2023 г., принятым на публичных 
слушаниях в Урывском сельском поселении, Уставом Урывского сельского 
поселения, Совет народных депутатов Урывского сельского поселения 
Острогожского муниципального района Воронежской области   

РЕШИЛ: 
1. Внести в решение Совета народных депутатов Урывского сельского 

поселения Острогожского муниципального района Воронежской области от 
01.07.2022 г. № 97 «Об утверждении Правил благоустройства Урывского сельского 
поселения Острогожского муниципального района Воронежской области» 
следующие изменения: 

1.1. Пункт 4.2.2. Правил благоустройства дополнить абзацем следующего 
содержания:  

«Контейнеры рекомендуется устанавливать одного типа (металлические либо 
пластиковые) в зависимости от типа специализированной техники, используемой 
для вывоза ТКО». 

1.2. Пункт 4.8. «На территории сельского поселения запрещается» 
дополнить подпунктами следующего содержания: 

«4.8.33. Запрещается организовывать места (площадки) накопления отходов 
от использования потребительских товаров и упаковки, утративших свои 
потребительские свойства, входящих в состав твердых коммунальных отходов, на 
контейнерных площадках и специальных площадках для складирования 
крупногабаритных отходов без письменного согласия регионального оператора.»; 

«4.8.34. Не допускается складирование на площадках для складирования КГО 
отходов, образующихся в процессе содержания зеленых насаждений (ветки, листва, 
древесные остатки), строительства и капитального ремонта объектов.». 

2. Настоящее решение подлежит обнародованию. 



  

3. Разместить настоящее решение на сайте администрации Урывского 
сельского поселения Острогожского муниципального района Воронежской 
области в информационно-коммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 
 
 
 

 

Исп. Колпакова Е.И. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


