
 
            РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ                     

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 
 
от  16.05.2019 г.                                            г. Петушки                                                       № 3/16    
       

О внесении изменений в Приложение к Решению 
Совета народных депутатов № 15/4 от 
29.06.2017 года «Об утверждении «Правил по 
обеспечению чистоты, порядка и 
благоустройства на территории 
муниципального образования Петушинское 
сельское поселение, надлежащему содержанию 
расположенных на них  объектов» 
     
      Руководствуясь статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», повторно 
рассмотрев протест природоохранной прокуратуры Владимирской области от 22.01.2019 № 2-
21-2019 на абзацы 3, 5 пункта 3.1.1, абзац 1 пункта 3.3.1, пункты 3.4.4 и 3.5 «Правил по 
обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории муниципального образования 
Петушинское сельское поселение, надлежащему содержанию расположенных на них 
объектов», утвержденных решением Совета народных депутатов  от 29.06.2017 № 15/4, 
руководствуясь Уставом муниципального образования Петушинское сельское поселение, 
Совет народных депутатов  
РЕШИЛ: 
1. Внести  в  Приложение к решению Совета народных депутатов от 29.06.2017 № 15/4 «Об 
утверждении «Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории 
муниципального образования Петушинское сельское поселение, надлежащему содержанию 
расположенных на них объектов», утвержденные решением Совета народных депутатов  от 
29.06.2017 № 15/4, изменения следующего содержания: 
1.1. Абзац 3 пункта 3.1.1 изложить в следующей редакции: «Сбор, использование, 
обезвреживание, транспортировка и размещение отходов производства и потребления (далее - 
отходы) осуществляется за счет собственных денежных средств юридическими и физическими 
лицами, в том числе и собственниками (владельцами) частных домовладений, 
индивидуальными предпринимателями и иными хозяйствующими субъектами на основании 
заключенных договоров со специализированными хозяйствующими субъектами в соответствии 
с действующим законодательством». 
1.2. Абзац 5 пункта 3.1.1 изложить в следующей редакции: «Передача отходов на размещение 
допускается специализированным хозяйствующим субъектам, имеющими вид деятельности по 
сбору, транспортировке и размещению отходов ТКО (либо на основании договора на 
размещение отходов со специализированным хозяйствующим субъектом)». 
2. Настоящее решение вступает в силу с момента  опубликования в газете «Сельская сторона» и 
подлежит размещению на официальном сайте в сети Интернет. 
 
Глава 
Петушинского сельского поселения                                                                            В.И. Исковяк            

 
 


