
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГУТ 

СУРГУТСКОГО РАЙОНА  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ-ПРОЕКТ 
 

« » сентября 2022 года             № -нпа 
                с. Угут 

 

О внесении изменений в  

нормативный правовой акт 

сельского поселения Угут 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 14.07.2022 № 268-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и 

потребления» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»», 

Федеральным законом от 14.07.2022 № 343-ФЗ «О внесении изменений в Закон 

Российской Федерации «О недрах» и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации, в целях приведения нормативных правовых актов 

сельского поселения Угут в соответствие с действующим законодательством:  

1. Внести в постановление администрации сельского поселения Угут от 

07.06.2016 №74-нпа «Об утверждении положения об организации деятельности 

по накоплению (в том числе раздельное накопление) и транспортированию 

твердых коммунальных отходов на территории сельского поселения Угут» 

следующие изменения: 

1) подпункт 6 пункта 1раздела 2 изложить в следующей редакции: 

«6) отходы производства и потребления (далее - отходы) - вещества или 

предметы, которые образованы в процессе производства, выполнения работ, 

оказания услуг или в процессе потребления, которые удаляются, предназначены 

для удаления или подлежат удалению. К отходам не относится донный грунт, 

используемый в порядке, определенном законодательством Российской 

Федерации", а также вскрышные и вмещающие горные породы, которые 

подлежат использованию в соответствии с Законом Российской Федерации от 21 

февраля 1992 года № 2395-I «О недрах»;». 

2) подпункт 8 пункта 1раздела 2 изложить в следующей редакции: 

«8) объекты размещения отходов - специально оборудованные сооружения, 

предназначенные для размещения отходов, в том числе отходов 

недропользования (за исключением объектов хранения вскрышных и вмещающих 

горных пород, которые подлежат использованию в соответствии с Законом 

Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-I «О недрах»), и 

включающие в себя объекты хранения отходов и объекты захоронения отходов;». 



3) подпункт 14 пункта 1раздела 2 изложить в следующей редакции: 

«14) сбор отходов - прием отходов в целях их дальнейших обработки, 

утилизации, обезвреживания, размещения;». 

2. Настоящее постановление обнародовать и разместить на официальном 

сайте органов местного самоуправления сельского поселения Угут. 

3. Постановление вступает в силу после обнародования, подпункт 3 пункта 

1 постановления вступает в силу не ранее 01.03.2023, подпункты 1 и 2 пункта 1 

постановления вступают в силу не ранее 01.09.2023. 

 

 

 

Глава сельского поселения Угут         А.Н. Огородный 

 

 


