ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ (ГОРОД ТАРУСА>
третьего созыва

рЕшЕниЕ
(14

) апреля

2020 г.

Ns

{6

внесении дополнений и изменений в
<<Правила благоустройства территории
городского поселения <<Горол Таруса>
<<о

С

в соответствие с законодательством,
Руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.200З N 13l-ФЗ "об общих принципах
организацИи местногО самоуправления в Российской Федерации", Законом Калужской области от
22.06.20|8 N9362-оз кО благоустройстве территорий муниципа]'IЬных образований Калужской
области>, Уставом муниципilJIьного образования городского поселения <Город Тарус3>,
ЦеЛЬЮ приведения нормативно-правового акта

Горолская Дума городского поселения кГород Таруса>

РЕШИЛА:
1.внести следующие изменения и дополнения в кправила благоустройства территории
городского поселения кГорол Тарусu, утвержденные Решением Городской Думы ГП <Горол
Тарусa> от l1.02.2019 Jф9 (в рел. от 12.02.2020) (далее- Правила):

1.1.[ополнить часть 5.3.12. Правил абзацем следующего содержания:

к!о

устранения снежно-ледовых образований с кровель и иньIх конструктивных элементов
зданий и сооружений выставлять сигнаitьные ограждения вблизи опасньIх объектов и участков
территорий>
1.2.Щополнить Правила частью 5.5.18. следующего сOдержания:

(5.5.18. Фасады не эксплуатируемых зданий и сооружений, требующих капитаJ,Iьного
ремонта (реконструкции), иные объекты капитального строительства, на которьD( производство
строительньгх (ремонтньrх) работ прекращено на срок более шести месяцев, а также объекты
капитального строительства в период их реконструкции, реставрации или капитаJIьного
ремонта
огораживаются навесным декоративным пылезащитным ограждением.

ограждения могуг быть выполнены из сеток, тентов из армированной пленки, из
синтетической ткани, иным материа,tов, пригодным по своим декоративным, прочностным и
пожаробезопасным характеристикам, сохраняющим первоначаJIьные свойства на период не менее

одного года, На ограждения фасалов зданий

и сооружений, выходящих на ЦеНТРiulьные и
магистральные улицы, наносится изображение
фасада с учетом колористического Решения.
при

размещении декоративного ограждения не допускается наличие значительных
искривлений и провисаний, придающих поверхности экрана ограждения неопрятньй
вид.>

1.3.

В пункте 32 частИ 12 ПравиЛ следуеТ читатЬ

<сул.

в пункте 34 части 12 Правил следуеТ читать к д.

ЛуначарскогО

Д. 4б>;

40А>>

Щополнить часть 12 Правил Схемами прилегаЮЩих территорий (прилагаются)
2,Настоящее решение вступает в силу после официа,чьного опубликования
в гilзете кОктябрь> и
подлежит размещению на сайте администрации городского поселения
<горол Тарусa> в сети
Интернет.

Глава ]чIуницлlпального образования

городское поселение <Город Т

*/-

Е.В.Котова

