
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

                           СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА
II созыва

XХXVIII заседание

                                             Р Е Ш Е Н И Е 

От «30» октября 2014г. № 394 - СО
г. Костомукша

О  внесении  изменений  в  решение  Совета
Костомукшского  городского округа  от 04 июля 2013
года  №  228-СО  «Об     утверждении    Правил
благоустройства  муниципального  образования
«Костомукшский городской округ»

На основании Протеста прокуратуры города Костомукши от 07.10.2014 года № 22-
02-2014, Совет Костомукшского городского округа 

Р Е Ш И Л:
1. Внести следующие изменения в решение Совета Костомукшского городского округа
от  04.07.2013  года  №  228-СО  «Об  утверждении  Правил  благоустройства
муниципального образования  «Костомукшский городской округ»:
1.1. Исключить из пункта  2.1.1 статьи 2.1 части 2 приложения № 1 к вышеуказанному

решению  словосочетание « и прилегающих территорий».
1.2.  Изложить пункт 2.1.4  статьи 2.1. части 2 приложения № 1 к вышеуказанному

решению в следующей редакции: «2.1.4. Уборка улиц, магистралей, проспектов,
площадей,  откосов,  съездов,  набережных,  мостов,  тротуаров,  парков,  скверов,
бульваров,  рыночных  площадей  и  придомовых  территорий  производится
юридическими  и  физическими  лицами,  в  обслуживании  которых  находятся
данные территории или на  ином вещном праве  в  соответствии с   настоящими
Правилами и действующим законодательством.».

1.3. Исключить пункт  2.1.5 статьи 2.1 части 2 приложения № 1 к вышеуказанному
решению.

1.4. Изложить  пункт  2.1.6  статьи  2.1  части  2  приложения  № 1  к  вышеуказанному
решению в следующей редакции: «2.1.6. Собственники (владельцы) предприятий
торговой сети, автостоянок, торговых павильонов, уличных киосков и лотков, а
так  же  при  временной  и  выездной  торговле,  производят  уборку  территорий
принадлежащих им на праве собственности или ином вещном праве.».

1.5. Исключить из пункта  2.1.7 статьи 2.1 части 2 приложения № 1 к вышеуказанному
решению следующее предложение: «Производят уборку на расстоянии не менее
10 м по периметру от закрепленной территории».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава 
Костомукшского городского округа                               А.В. Бендикова
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