
Р О С С И Й С К А Я        Ф Е Д Е Р А Ц И Я 
 

ВЛАДИМИРСКАЯ  ОБЛАСТЬ 
 

СОВЕТ  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДА   КОСТЕРЕВО 

Петушинского  района 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от 25.04.2019                                г. Костерево                                            № 28/5 

 

 

 

 

 

 

     Рассмотрев представление главы администрации города Костерево, 

протест Владимирской природоохранной прокуратуры от 22.01.2019 № 2-21-

2019 на решение Совета народных депутатов города Костерево Петушинского 

района от 23.06.2017 № 32/6 «Об утверждении Правил по обеспечению 

чистоты, порядка и благоустройства на территории муниципального 

образования город Костерево, надлежащему содержанию расположенных на 

ней объектов», руководствуясь Федеральными законами от 24.06.1998 № 89-

ФЗ «Об отходах производства и потребления», от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О 

лицензировании отдельных видов деятельности» и рекомендациями 

администрации Петушинского района Владимирской области от 06.04.2018 № 

АК-2060/01-23, по итогам публичных слушаний Совет народных депутатов 

города Костерево Петушинского района  

р е ш и л: 

     1. Удовлетворить протест Владимирской природоохранной прокуратуры на 

решение Совета народных депутатов города Костерево Петушинского района 

от 23.06.2017 № 32/6 «Об утверждении Правил по обеспечению чистоты, 

порядка и благоустройства на территории муниципального образования город 

Костерево, надлежащему содержанию расположенных на ней объектов». 

     2. Внести в Правила по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства 

на территории муниципального образования город Костерево, надлежащему 

содержанию расположенных на ней объектов, утвержденные решением 

Совета народных депутатов города Костерево Петушинского района от 

23.06.2017 № 32/6 следующие изменения: 

     1) абзац третий подпункта 3.1.1. пункта 3.1. главы 3 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 собственниками (владельцами) частных домовладений, 

 

О внесении изменений в Правила по обеспечению чистоты, 

порядка и благоустройства на территории 

муниципального образования город Костерево, 

надлежащему содержанию расположенных на ней 

объектов, утвержденные решением Совета народных 

депутатов города Костерево Петушинского района от 

23.06.2017 № 32/6  



индивидуальными предпринимателями и иными хозяйствующими 

субъектами на основании заключенных договоров со специализированными 

хозяйствующими субъектами, в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации.»; 

     2) абзац пятый подпункта 3.1.1. пункта 3.1. главы 3 изложить в следующей 

редакции: 

     «Передача отходов на размещение допускается специализированным 

хозяйствующим субъектам на основании договора на размещение отходов в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.»; 

     3) абзац первый подпункта 3.3.1. пункта 3.3. главы 3 изложить в следующей 

редакции: 

     «3.3.1. Вывоз отходов осуществляется специализированными 

хозяйствующими субъектами в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. Вывоз отходов должен 

проводиться в соответствии с графиком вывоза отходов, в котором указаны 

адреса точки сбора отходов, объема вывоза отходов и время вывоза.»; 

     4) подпункт 3.4.4. пункта 3.4. главы 3 изложить в следующей редакции: 

     «3.4.4. Вывоз отходов осуществляется специализированными 

хозяйствующими субъектами в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации.»; 

     5) пункт 3.5. главы 3 изложить в следующей редакции: 

     «3.5. Размещение (хранение и захоронение) отходов осуществляется 

специализированным хозяйствующим субъектом самостоятельно или на 

основании договора на размещение со специализированным хозяйствующим 

субъектом.»; 

     6) пункт 4.9 главы 4 изложить в следующей редакции: 

     «4.9. Для сбора жидких бытовых отходов (в случае отсутствия 

централизованного канализования) собственник (пользователь) частного 

домовладения обязан обустроить на собственном земельном участке 

специально оборудованные водонепроницаемые утепленные отстойники с 

выгребом, либо станцию полной или частичной биологической очистки 

(септики) сточных вод и иметь заключенный договор со специализированной 

организацией на вывоз ЖБО». 

     3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования в средствах массовой информации. 

 

 

Глава города Костерево 

Петушинского района                                                                            О.В. Рябов     


