
 
 

Совет депутатов 
муниципального образования город Петровск 

Петровского муниципального района Саратовской области 
 

РЕШЕНИЕ 
 
от 13.12.2021 г.   № 6-28 
г. Петровск Саратовской области 
 
О внесении изменений в решение Совета депутатов 
муниципального образования город Петровск  
от 26.07.2018 г. № 31-135 «Об утверждении Правил 
благоустройства территории муниципального 
образования город Петровск Петровского 
муниципального района Саратовской области» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», приказом Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства РФ и Министерства спорта РФ от 27.12.2019 г. 
№ 897-пр/1128 «Об утверждении методических рекомендаций по 
благоустройству общественных и дворовых территорий средствами 
спортивной и детской игровой инфраструктуры», Законом Саратовской 
области от 31.10.2018 г. № 102-ЗСО «Об утверждении порядка определения 
границ территорий, прилегающих к зданию, строению, сооружению, 
земельному участку», на основании Устава муниципального образования 
город Петровск Петровского муниципального района Саратовской области, 
Совет депутатов муниципального образования город Петровск 

 
РЕШИЛ: 

 
1. Внести в приложение к решению Совета депутатов муниципального 

образования город Петровск от 26.07.2018 г. № 31-135 «Об утверждении 
Правил благоустройства территории муниципального образования город 
Петровск Петровского муниципального Саратовской области» 
(с изменениями от 23.05.2019 г. № 43-189, от 30.06.2020г. № 59-243) 
следующие изменения: 

1.1.  Пункт 3.6.1 подраздела 3.6 «Малые архитектурные формы» 
раздела 3 «Элементы благоустройства территории» изложить в следующей 
редакции: 

«3.6.1. К малым архитектурным формам относятся: элементы 
монументально-декоративного оформления, устройства для оформления 
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мобильного и вертикального озеленения, водные устройства, городская 
мебель, коммунально-бытовые и техническое оборудование на территории 
города Петровска. Строительство и установка малых архитектурных форм 
согласуется с администрацией района в установленном ею порядке.»; 

1.2. Пункт 4.4.2.1 подраздела 4.4 «Порядок содержания элементов 
благоустройства» раздела 4 «Эксплуатация объектов благоустройства» 
исключить; 

1.3. Пункт 4.4.3.1 подраздела 4.4 «Порядок содержания элементов 
благоустройства» раздела 4 «Эксплуатация объектов благоустройства» 
изложить в следующей редакции: 

«4.4.3. Физическими или юридическими лицами при содержании 
малых архитектурных форм, их ремонте и окраске, колеры согласовываются 
с администрацией района в установленном ею порядке.»; 

1.4. Пункт 3.12.15.1 подраздела 3.12 раздела 3 «Элементы 
благоустройства территории» изложить в следующей редакции: 

«3.12.15.1. Расстояние от контейнерных площадок до многоквартирных 
домов, индивидуальных жилых домов, детских игровых и спортивных 
площадок, зданий и игровых, прогулочных и спортивных площадок 
организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи должно быть не менее 20 метров, но не более 100 метров, до 
территорий медицинских организаций в городских населенных пунктах - не 
менее 25 метров, в сельских населенных пунктах - не менее 15 метров.». 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования. 

 
 

Глава муниципального 
образования город Петровск                                                   И.Г. Голованова 


