
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
БЕРЕЗОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

АННИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

•» 

РЕШЕНИЕ 

«20» апреля 2021 г. №29 
с. Березовка 

О внесении изменений в решение 
Совета народных депутатов 
Березовского сельского поселения 
Аннинского муниципального 
района Воронежской области от 
30.08.2019 г. № 45 «Об 
утверждении Правил 
благоустройства территории 
Березовского сельского поселения 
Аннинского муниципального 
района Воронежской области» 

В целях обеспечения надлежащего санитарного состояния, чистоты и 
порядка на территории Березовского сельского поселения, руководствуясь 
статьями 14, 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 14 апреля 2017 г. №711/пр «Об утверждении 
методических рекомендаций для подготовки правил благоустройства 
территорий поселений, городских округов, внутригородских районов», в 
соответствии с Уставом Березовского сельского поселения, Совет народных 
депутатов Березовского сельского поселения 

РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Совета народных депутатов Березовского 
сельского поселения Аннинского муниципального района Воронежской 
области от 30.08.2019 г. № 45 «Об утверждении Правил благоустройства 
территории Березовского сельского поселения Аннинского муниципального 
района Воронежской области» следующие изменения: 

1.1. Пункт 1.1. Правил изложить в новой редакции: 
«1.1. Настоящие Правила разработаны с целью обеспечения чистоты, 

порядка и благоустройства территории сельского поселения, в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 



организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 14 апреля 2017 г. № 711/пр «Об утверждении 
методических рекомендаций для подготовки правил благоустройства 
территорий поселений, городских округов, внутригородских районов», 
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 
января 2021 г. № 3 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 
2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию 
территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой 
воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым 
помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, 
организации и проведению санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий», Уставом Березовского сельского 
поселения.». 

1.2. В разделе 3 Правил: 
а) подпункт 3.2.4. Правил изложить в новой редакции: 
«3.2.4 Контейнеры размещаются (устанавливаются) на специально 

оборудованных контейнерных площадках, в соответствии с постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. № 3 
«Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 
«Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий 
городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и 
питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым 
помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, 
организации и проведению санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий».»; 

б) дополнить подпунктом 3.2.17 следующего содержания: 
«3.2.17 Раздельное накопление ТКО предусматривает разделение ТКО 

потребителями по видам отходов, группам отходов, группам однородных 
отходов и складирование отсортированных ТКО на контейнерных площадках 
в соответствующие контейнеры, предназначенные для раздельного 
накопления ТКО. 

Раздельное накопление ТКО может организовываться органами 
местного самоуправления, региональным оператором, оператором по 
согласованию с региональным оператором, на территории которых 
осуществляется раздельное накопление ТКО. 

Раздельное накопление ТКО на территории Березовского сельского 
поселения внедряется поэтапно в соответствии с планом внедрения системы 
раздельного накопления ТКО. 

План внедрения системы раздельного накопления ТКО утверждается 
департаментом жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 
Воронежской области. 

При осуществлении раздельного накопления отходов используются 
контейнеры с цветовой индикацией, соответствующей разным видам 
отходов: 



а) в контейнеры с зеленой цветовой индикацией складируются отходы, 
классифицируемые в соответствии с Федеральным классификационным 
каталогом отходов, утвержденным Приказом Росприроднадзора от 
22.05.2017 № 242 (далее - ФККО) как: 

- бумага и изделия из бумаги, утратившие потребительские свойства; 
- отходы стекла и изделий из стекла незагрязненные; 
- текстиль и изделия текстильные, утратившие потребительские 

свойства; 
б) в контейнеры с оранжевой цветовой индикацией складируются 

отходы, классифицируемые в соответствии с ФККО как отходы продукции 
из пластмасс, не содержащих галогены, незагрязненные; 

в) в контейнеры с серой цветовой индикацией складируются отходы, 
классифицируемые в соответствии с ФККО как отходы пищевой продукции, 
напитков и табачных изделий; 

г) в контейнеры с черной цветовой индикацией складируются отходы, 
не относящиеся к ТКО, указанным в подпунктах а) - в) настоящего пункта. 

При осуществлении раздельного накопления ТКО могут по 
необходимости использоваться дополнительные цветовые обозначения 
(накопление отходов резиновых изделий незагрязненных, лома алюминиевых 
банок из-под напитков и пр.). 

При осуществлении накопления ТКО в пакеты и другие емкости 
региональный оператор по обращению с ТКО должен обеспечить раздельное 
накопление с учетом требований настоящего пункта. 

В случае если контейнер с ТКО, подлежащими утилизации, содержит 
несортированные ТКО, региональный оператор по обращению с ТКО 
осуществляет транспортирование таких отходов вместе с несортированными 
ТКО, в порядке установленном Приказом департамента жилищно-
коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области от 30.06.2017 г. 
№ 141 «Об утверждении Порядка накопления твердых коммунальных 
отходов (в том числе их раздельного накопления) на территории 
Воронежской области». 

Для накопления ТКО используются контейнеры от 40 до 8000 литров 
объема накапливаемых в них отходов.». 

1.3. Пункт 3.7 Правил дополнить подпунктом 3.7.2 следующего 
содержания: 

«3.7.2 Накопление отработанных ртутьсодержащих ламп производится 
отдельно от других видов отходов. 

Обращение с такими отходами осуществляется в соответствии с 
Правилами обращения с отходами производства и потребления в части 
осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, 
накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и 
размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью 
граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 28.12.2020 № 
2314.». 



2. Настоящее решение подлежит обнародованию. 


