
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
от 22.07.2021 г.                             г.  Петушки                            № 18/6 
 

О внесении  изменений в Решение совета  
народных депутатов от 23.12.2019  № 8/54     
«Об утверждении   «Правил по обеспечению  
чистоты, порядка и благоустройства на 
территории муниципального образования  
«Петушинское сельское  поселение» и назначении 
публичных слушаний по проекту» 
 

В целях повышения уровня благоустройства, санитарной и экологической 
обстановки в Петушинском сельском поселении,  в соответствии с Гражданским кодексом 
РФ, Федеральными законами от 06.10.2003 г N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Владимирской 
области от 14.02.2003 № 11-ОЗ «Об административных правонарушениях во 
Владимирской области», руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение», Совет народных депутатов Петушинского сельского 
поселения, 
р е ш и л: 

 
          1. Пункт 9.4. раздела 9 «Правил по обеспечению чистоты, порядка и 
благоустройства на территории муниципального образования «Петушинское сельское  
поселение» изложить в следующей редакции: 
«9.4. Юридические, физические лица и индивидуальные предприниматели, ответственные 
за уборку территории, обязаны при высоте травы более 15 сантиметров производить покос 
травы с естественно или искусственно созданного травянистого покрова, не допускать 
зарастания. 
        Юридические, физические лица и индивидуальные предприниматели -
правообладатели земельных участков при высоте травы более 15 сантиметров обязаны 
производить покос на этих земельных участках, а также на прилегающей территории, не 
допускать зарастания.». 
 
         2. Подпункт 5.5.7. пункта 5.5.раздела 5 «Правил по обеспечению чистоты, порядка и 
благоустройства на территории муниципального образования «Петушинское сельское  
поселение» дополнить абзацем следующего содержания: 
« Хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность на объектах сферы услуг, в 
том числе временных, объектах уличной сезонной торговли обязаны оснастить данные 
объекты стационарными урнами.». 
 
        3. Раздел 2 «Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на 
территории муниципального образования «Петушинское сельское  поселение» добавить 
абзацем следующего содержания: 
«Стационарная урна - урна уличная для мусора для стационарной установки, которая 
крепиться анкерами к поверхности или бетонируется.». 
 



        4. Назначить публичные слушания по проекту на 02.09.2021 год и утвердить 
следующий состав комиссии: 
Председатель комиссии: глава Петушинского сельского поселения -В. И. Исковяк. 
Секретарь комиссии: главный специалист, юрист – О.С.Семенова. 
 
Члены комиссии: депутат Петушинского сельского поселения -  И.Н. Гринько. 
                               депутат Петушинского сельского полселения – Малиновская Л.В. 
 
        5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу администрации 
Петушинского сельского поселения. 
        6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования 
(обнародования) в средствах массовой информации. 

 
 
 
Глава Петушинского сельского поселения                                                           В.И. Исковяк 
 


