
Муниципальное образование сельское поселение
«Село Поздняково»

С Е Л Ь С К А Я  Д У М А  
сельского поселения «Село Поздняково» 

Ульяновского района
РЕШЕНИЕ

и 2016 г.
О внесении дополнений в Правила 

благоустройства территории 
СП «Село Поздняково»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10. 2003 года№  131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Калужской области от 28.06.2010 г. № 38-03 « О 
благоустройстве территории городских и сельских поселений Калужской 
области, руководствуясь Уставом муниципального образования сельское 
поселение «Село Поздняково» Сельская Дума сельского поселения «Село 
Поздняково»

1. Внести дополнения в Правила благоустройства территории сельского 
поселения «Село Поздняково» , утверждённые Решением сельской думы 
от 24.03.2015 года№ 1, согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования 
( обнародования) и подлежит размещению на официальном сайте

администрации МР «Ульяновский район» в разделе «Сельские 
поселения».

3. Контроль исполнения настоящего решения возлагается на 
администрацию сельского поселения.

РЕШИЛА:

В.А.Никифорова



Приложение к Решению сельской 
думы сельского поселения 
«Село Поздняково» 
от 4 \г гы  Cl- 2016 г. №

Внести дополнения в Правила благоустройства территории сельского 
поселения «Село Поздняково», утверждённые Решением сельской думы 
сельского поселения от 24.03.2015 №1:

1. В пункт 2 добавить пп.2.21. следующего содержания: временные
( некапитальные нестационарнвые) объекты-объекты, выполненные из 
лёгких конструкций, не связанные прочно с земельным участком(заборы).

2. В пункт 4.6. добавить пп.4.6.2. следующего содержания: временные 
объекты ( заборы) не должны иметь видимых повреждений и 
разрушений, в том числе загрязнений, разрушений окрасочных 
поверхностей, несанкционированных надписей , размещённой 
печатной и рукописной продукции, иных информационных 
материалов. В отношении ветхих, покосившихся, имеющих внешние 
конструктивные повреждения временных объектов должен быть 
произведён ремонт или демонтаж.

3. В п.4 пп.4.1.2 после слов « уличной торговли( павильоны, киоски, 
ларьки, палатки, торговые ряды)» добавить слово «заборы».

4. В пункт 4.21. добавить пп.20 следующего содержания:
Не допускается складирование и хранение органических удобрений, 
навоза, компоста вне территорий организаций , строек, магазинов, 
домовладений и иных функционально предназначенных для этого мест 
без разрешения органов местного самоуправления.

5.В пункт 4.21. добавить пп.21 следующего содержания:
Запрещается сбор навоза, помёта в контейнеры для ТБО.


