
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                      
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

 
ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
От   16.03.2017г. город Петушки    

 
                   № 3/1 

« О рассмотрении протеста Владимирской 
 природоохранной прокуратуры 
на абзац 2 пункта 8.2.3.12 Правил  
и норм благоустройства муниципального  
образования Петушинское сельское  
поселение, утвержденных решением  
Совета народных депутатов МО  
«Петушинское сельское поселение»  
от 20.12.2012 №58/10 
 
 

Рассмотрев протест Владимирской природоохранной прокуратуры на абзац 2 
пункта 8.2.3.12 Правил и норм благоустройства муниципального образования 
Петушинское сельское поселение, утвержденных решением Совета народных депутатов 
МО «Петушинское сельское поселение» от 20.12.2012 №58/10, руководствуясь   
Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Петушинское сельское поселение», Федеральным Законом  от 24.06.1998 
года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Совет народных депутатов 
Петушинского сельского поселения  

 
Р Е Ш И Л: 
 

1.  Удовлетворить  протест Владимирской природоохранной  прокуратуры на абзац 2 
пункта 8.2.3.12 Правил и норм благоустройства муниципального образования 
Петушинское сельское поселение, утвержденных решением Совета народных депутатов 
МО «Петушинское сельское поселение» от 20.12.2012 №58/10 
 
2. Исключить из пункта 8.2.3.12 Правил и норм благоустройства муниципального 
образования Петушинское сельское поселение абзац 2 «захоронение отходов (мусора) 
осуществляется по разрешению специально уполномоченным органом в области охраны 
окружающей среды». 
 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному 
опубликованию (обнародованию) в средствах массовой информации. 
 
 
Глава  поселения                                                      С.Н. Соколов 

 
 
 



Совет народных депутатов Петушинского сельского поселения 
сообщает, что протест Владимирской  природоохранной прокуратуры на 
абзац 2 пункта 8.2.3.12 Правил и норм благоустройства муниципального 
образования Петушинское сельское поселение, утвержденных решением 
Совета народных депутатов МО «Петушинское сельское поселение» от 
20.12.2012 №58/10 рассмотрен на очередном заседании СНД 02.03.2017года 
и удовлетворен в полном объеме. 

 
Из пункта 8.2.3.12 Правил и норм благоустройства муниципального 

образования Петушинское сельское поселение исключен абзац 2 
«захоронение отходов (мусора) осуществляется по разрешению специально 
уполномоченным органом в области охраны окружающей среды», согласно 
Федеральному Закону  от 24.06.1998 года № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления». 


