
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Совет народных депутатов муниципального образования Пенкинское 

Камешковского района Владимирской области 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от  04.07.2011                                      №  13         
Об утверждении Правил по обеспечению 
чистоты, порядка и благоустройства на 
территории муниципального образования 
Пенкинское, надлежащему содержанию 
расположенных на них объектов 
 
 

В целях поддержания чистоты и порядка, обеспечения благоустройства, соблюдения 
порядка по уборке территории муниципального образования, эффективности контроля за 
соблюдением санитарных норм и правил, руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации органов местного 
самоуправления Российской Федерации, Уставом муниципального образования 
Пенкинское, Совет  народных  депутатов  муниципального  образования  Пенкинское    

р е ш и л : 
1. Внести следующие изменения и дополнения в решение Совета народных 

депутатов муниципального  образования  Пенкинское от 25.06.2010 № 21 «Об утверждении 
Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории 
муниципального образования Пенкинское, надлежащему содержанию расположенных на 
них объектов»: 

1.1. В разделе 2 Правил абзац 12 изложить в новой редакции: 
«Газон - огражденный участок земли с естественным или искусственно созданным 

растительным, преимущественно травяным покровом». 
1.2. Подпункт 2 пункта  5.1. раздела 5 Правил изложить в следующей редакции: 

«2) за учреждениями социальной сферы (школы, дошкольные учреждения, 
учреждения культуры, здравоохранения, физкультуры и спорта), отделений связи - 
территории в границах отведенного земельного участка с учетом прилегающей 
территории». 

1.3. Подпункты 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12 пункта  5.1. раздела 5 Правил дополнить словами 
«… с учетом прилегающей территории». 

1.4. В подпункте 5.2.10. пункта  5.2. раздела 5 Правил после слов «…названных 
зданий» дополнить словами «и прилегающей территории». 

1.5. Подпункт 2 пункта 6.3. раздела 6 Правил изложить в следующей редакции: 
«2) сжигание мусора, листвы, тары, производственных отходов, пал сухой травы, 

неконтролируемое разведение костров, включая внутренние территории хозяйствующих 
субъектов и частных домовладений, сбрасывание бытового и строительного мусора на не 
отведенных для этих целей местах». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в районной 
газете «Знамя». 

 
Глава  муниципального  образования  Пенкинское                    В.В.Исаев 
 
 


