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Совет депутатов муниципального образования «Город Пикалево»
Бокситогорского района Ленинградской области

РЕШЕНИЕ

от ___ июня 2017 года  № __

О внесении изменений в решение Совета депутатов МО «Город Пикалево» от 18 декабря 2008 года № 77 «Об утверждении новой редакции Правил внешнего благоустройства на территории муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области»


В целях поддержания внешнего благоустройства территории МО «Город Пикалево», в соответствие со статьей 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Областным законом Ленинградской области от 15 мая 2017 года №28-ОЗ «О внесении изменений в областной закон «Об административных правонарушениях», Уставом МО «Город Пикалево», Совет депутатов МО «Город Пикалево» решил: 
1. Внести следующие изменения  в решение Совета депутатов МО «Город Пикалево» от 18 декабря 2008 года № 77 «Об утверждении новой редакции Правил внешнего благоустройства на территории муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области» (с изменениями, внесенными решениями Совета депутатов МО «Город Пикалево» от 24 сентября 2009 года № 55, от 26 мая 2016 года № 39) и в Правила внешнего благоустройства муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области (приложение):
1.1. Пункт 8.1 раздела 8 изложить в следующей редакции:
«8.1. Временные объекты для осуществления  торговли (нестационарные торговые объекты) размещаются на основании уведомлений, выдаваемых администрацией муниципального образования в соответствие с утвержденной схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования.»;
1.2. Абзац 7 пункта 15.1 раздела 15 изложить в следующей редакции:
«● не допускать: образование несанкционированных свалок бытовых отходов; складирование, хранение дров, угля, сена, иного имущества вне территорий домовладений более 10 дней.»;
1.3. В пункте 17.1 раздела 17 заменить слово «Стоянка»  на слово «Размещение»;
1.4. Пункт 20.3 раздела 20 изложить в следующей редакции:
«20.3. Производство работ, связанных с временным нарушением или изменением существующего благоустройства, должно осуществляться только на основании  разрешения администрации муниципального образования или владельца участка.»;
1.5. Пункт 20.4 раздела 20 изложить в следующей редакции:
«20.4. После окончания проведения земляных, строительных и ремонтных работ производитель работ обязан за свой счет восстановить нарушенные при производстве работ элементы благоустройства и озеленения, покрытия дорог и тротуаров, на которых проводились данные работы, в срок, указанный в разрешении на производство работ, и в соответствии с изначальным состоянием территории (до начала проведения работ) с последующей сдачей выполненных работ по акту приемо-сдаточной комиссии.».
2. Решение разместить на официальном сайте МО «Город Пикалево». 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу администрации МО «Город Пикалево».


Глава МО «Город Пикалево»                                                                    Н.Н. Семенов
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