
                                                                                                            проект 
РЕШЕНИЕ 

СОВЕТА  УМАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА 

 
 

от                                                                                                                          №   
поселок Уманский 

 
 
 

О внесение изменений в решение Совета Уманского сельского поселения 
Ленинградского района от 22 июня 2012 года № 15 «Об утверждении 

Правил благоустройства и санитарного состояния территории Уманского 
сельского поселения Ленинградского района» 

 
 
 

 Руководствуясь статьей 55 Конституции Российской Федерации, статьей 
210 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 17 Федерального 
закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Совет Уманского 
сельского поселения Ленинградского района   р е ш и л: 
 1. Внести в приложение к решению Совета Уманского сельского 
поселения Ленинградского района от 22 июня 2012 года № 15 «Об утверждении 
Правил благоустройства и санитарного состояния территории Уманского  
сельского поселения Ленинградского района» следующие изменения:  

1) в подпункте 1 пункта 1 раздела 1.2 Правил исключить слова «а также 
прилегающей территории в пределах 5-метровой зоны»; 

2) в подпункте 3 пункта 1 раздела 1.2 Правил исключить слова: 
«территорий, прилегающих к объектам торговли (торговые павильоны, 
торговые комплексы, палатки, киоски, тонары и т.п.) на расстоянии не менее 5 
метров»; 

3) в подпункте 5 пункта 1 раздела 1.2 Правил исключить слова: «и 
прилегающих к ним территорий на расстоянии не менее 5 метров»; 

4) в подпункте 6 пункта 1 раздела 1.2 Правил исключить слова «и 
прилегающей территории на расстоянии не менее 5 метров»; 

5) в подпункте 8 пункта 1 раздела 1.2 Правил исключить слова «и 
прилегающей территории со стороны дорог, улиц (переулков, проходов, 
проездов) на расстоянии не менее 5 м»; 

6) в пункте 2 подраздела 2.1 раздела 2 Правил исключить слова «и 
прилегающей к границам территории на расстоянии не менее 5 метров». 
 2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комиссию 
по вопросам агропромышленного комплекса, транспорта, связи, строительства, ЖКХ, 



 2 
социально-правовой политики и взаимодействию с общественными 
организациями (Лаштабег). 
 4. Настоящее решение вступает в силу  со дня его обнародования. 

 
 

 
Глава Уманского сельского поселения  
Ленинградского района                            Л.В.Пруцкова 

 


