ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ (ГОРОД ТАРУСА)
третьего созыва

рЕшЕниЕ
<l5> авryс,га

20l7

г.

лъ 34

<О внесении дополЕений и изменений в
Правила внешЕего благоустройства,
соблюдения чистоты и порядка в г.

Тарусе>

С целью приведения муниципального нормативного правового акта в соответствие
законодательству, руководс,гвуясь Уставом муниципaшьного образования городского
llоселения <Горол Таруса>,
Городская ,Щума городского поселения <Город Таруса>
РЕШИЛА:
l,внести следующие изменения кправила внешнего благоустройства, соблюдения
чистоты и порядка в г. 'l'apyce>, утвержденные Решением Городской
{рлы ГП <Горол
Тарусо от l 8.06.2008 г. (в ред. от |5,О3.2017): у /f З

l l. Пункт 2.40. Правил изложить в следующей редакции:
к2.40.Земляные работы
комплекС строительных

-

работ, включающий выемку
(разработку) грунта, его перемещение,
укладку с рiвравниванием и уплотнением грунта, а
также подготовительные работы, связанные с валкой
naau
рч""""aпой ,aрр""rорrr;
СОП}'ТСТВУЮЩИе РабОТЫ (В ТОМ ЧИСЛе планировка
площадей, ornbco",

"

nonorru Ъ"r""оп a
насыпей; отделка земляного полотна;
устройство уступов по откосам (в основании)
насыпей; бурение ям бурильно-крановыми машина]ии;
рьrхление грунтов; засыпка пазух
котлованов).
.2.Пункт З,2. изложить в слелующей
редакции
кЗ.2.Границы территорий, подлежащих благоустройству
с целью их сан итарного
содержания, поддержания чистоты и порядка,
обеспечения надлежащего состояния
зеленых насаждений, закрепляются сл едующим
образом:>
l,З. Пункт З.2.13. изложить в следующей
редакции:
<Конr,ейнерные г lлощадки и прилегающм
территория в ради усе
метров
за
организациями, в ведении ко,|,орьж находятся
данные контейн ерные площадки)
l .4. Четвертый, п ятый, шестой абзацы
пункта 6.2. изложить в следующей
редакции:
<Своевременную обрезку ветвей, закрываощих
указатели ул иц и номерные знzжи домов,
обеспечивают бап ансодержатели зеленых насаяцений.
Сrр ижка пвонов и покос ц)авы п
роизводятся лицами, ответственными за со держание
территорий определенных в соответствии
с п.3.2. Правил на высоту З-5 сантиметров
периодически при достижении тра вяньм
покровом высоты 10-15 сантиметров )
2,Настоящее решение всц.*п ает в силу
со дня его официа_,тьного о публикования в
l

l5

районной

газете

кОктябрыi

а]liuинистрации горолского lloc

Глава муниципального обра
городскоепоселение <,tгоро

т

на официальном сайте
уса) в сети Интернет.
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размещению
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с
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Е.В.Котова

