
 
 

                 РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
от  26.09.2019 г.                                        г. Петушки                                                       №  5/26           

 
       
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» 
     
      Рассмотрев протест Прокуратуры Петушинского района от 28.08.2019 № 5-
2-2019 на пункт 3.2.5 «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, во исполнение федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», пункта 8.2.5 
Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 
10.06.2010 № 64 «Об утверждении «СанПиН 2.1.2.2645-10 Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и 
помещениях. Санитарно - эпидемиологические правила и нормативы», 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования Петушинское сельское поселение, 
Совет народных депутатов  
 
РЕШИЛ: 
1. Удовлетворить Протест Прокуратуры Петушинского района от 28.08.2019 № 
5-2-2019 (вх. № 25/12 от 03.09.2019). 
2. Внести изменения 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», утвержденному решением Совета народных депутатов  от 29.06.2017 
№ 15/4, следующего содержания: 
       - пункт 3.2.5. изложить в следующей редакции: «Контейнерные площадки 
для сбора отходов должны быть с твердым бетонным или асфальтовым 



 
 

 

покрытием,  ограниченные бордюром и зелеными насаждениями 
(кустарниками) по периметру. Иметь подъездной путь для автотранспорта. 
Чтобы не допустить  попадания отходов на прилегающую территорию и 
создание эстетичного вида, контейнерные площадки могут дополнительно  
ограждаться  с трех сторон плотным материалом (бетонным, кирпичным, 
металлическим) высотой не менее 1,5м.». 

3. 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              
 
 


