
 

  

1 

О внесении изменений решение Земского 
Собрания Горнозаводского муниципального 
района от 30 августа 2006 г. № 60 

Руководствуясь статьей 25 Устава Горнозаводского муниципального рай-

она, Земское Собрание Горнозаводского муниципального района 

РЕШАЕТ: 

1. Внести изменения в решение Земского Собрания Горнозаводского муни-

ципального района  от 30 августа 2006 г. № 60 «Об утверждении Правил содержа-

ния и благоустройства межселенной территории Горнозаводского муниципально-

го района», изложив пункт 4 в следующей редакции: 

«4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную депутат-

скую комиссию по вопросам местного самоуправления (Крупинин А.Л.)». 

2. Внести изменения в Правила содержания и благоустройства межселенной 

территории Горнозаводского муниципального района, утвержденные решением 

Земского Собрания Горнозаводского муниципального района  от 30 августа 2006 

г. № 60: 

2.1. пункт 1.2. дополнить абзацем следующего содержания: 

«Улично-дорожная сеть – совокупность дорог, улиц, проездов, включая 

проезжую часть, газоны, тротуары, наружное освещение и другие элементы бла-

гоустройства»; 

2.2. пункт 1.5. изложить в следующей редакции: 

«1.5. Организация благоустройства межселенной территории осуществляет-

ся уполномоченным органом администрации муниципального района»; 

2.3. в пункте 2.1. слово «работу» заменить на слово «уборку»; 

2.4. пункт 2.3. признать утратившим силу; 

2.5. пункт 2.4. признать утратившим силу; 

2.6. в пункте 3.1. слова «освещение всех витрин в вечернее время» исклю-

чить; 

2.7. в пункте 3.2. слова «Организации и собственники и иные юридические 

и физические лица индивидуальных» заменить словом «Собственники»; 
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2.8. в пункте 3.3. слова «Организации и собственники и иные юридические 

и физические лица индивидуальных» заменить словом «Собственники»; 

2.9. в пункте 4.1. слова «Текущее содержание парков, скверов и других объ-

ектов зеленого хозяйства возлагается на специализированные организации» заме-

нить словами «Организация озеленения межселенной территории осуществляется 

уполномоченным органом администрации муниципального района»; 

2.10. пункт 5.1. изложить в следующей редакции: 

«5.1. Использование межселенной территории должно соответствовать пра-

вилам землепользования и застройки соответствующих населенных пунктов»; 

2.11. в пункте 5.3. слова «и иными юридическими и физическими лицами» 

исключить; 

2.12. в пункте 5.4. «и иные юридические и физические лица» исключить; 

2.13. пункт 5.11. изложить в следующей редакции: 

«5.11. Временное ограничение движения или прекращение движения транс-

портных средств по дорогам осуществляется в порядке, установленном дейст-

вующим законодательством»; 

2.14. пункт 5.18. признать утратившим силу; 

2.15. раздел 6 изложить в следующей редакции: 

«6. Содержание улично-дорожной сети и искусственных дорожных соору-

жений 

6.1. Содержание улично-дорожной сети в населенных пунктах межселенной 

территории муниципального района осуществляется уполномоченным органом 

администрации муниципального района в соответствии с требованиями, предъяв-

ляемыми для содержания улиц и дорог местного значения, отнесенных в группе В 

(ГОСТ Р 50597-93). 

6.2. Содержание искусственных дорожных сооружений осуществляется в 

зависимости от типа таких сооружений в соответствии с установленными требо-

ваниями»; 

2.16. в пункте 7.2. «и иные юридические и физические лица» исключить; 

2.17. раздел 9 признать утратившим силу; 

2.18. в пункте 10.2. слово «Администрация» заменить словами «Уполномо-

ченный орган администрации». 

3. Опубликовать решение в районной газете «Новости». 

4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную депутат-

скую комиссию по вопросам местного самоуправления (Крупинин А.Л.). 

Глава муниципального района 

 

                            Л.Н. Софонов 

Председатель Земского Собрания 

муниципального района 

И.В. Дубов 

 


