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СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ГРИБАНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ГРИБАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

знесении изменений в решение Совета 
гдных депутатов Грибановского 
:дского поселения от 15.11.2011 г.
.3 "Об утверждении Правил благоус- 
ства территории Грибановского го- 
:<ого поселения Грибановского муни- 
льного района Воронежской облас-

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. N 131-ФЭ "Об общих 
дипах организации местного самоуправления в Российской Федерации" на ос
ями экспертного заключения Правового управления Правительства Воронеж- 
области от 23.03.2012 г. Совет народных депутатов

Р Е Ш И Л :

1. В Правила благоустройства территории Грибановского городского поселе- 
Грибановского муниципального района Воронежской области, утвержденные

Ением Совета народных депутатов Грибановского городского поселения от 
..2011 г. № 113 "Об утверждении Правил благоустройства территории Гриба- 
:<ого городского поселения Грибановского муниципального района Воронеж- 
области" внести изменения согласно приложению к настоящему решению.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

ссию по жилищно-коммунальным вопросам и благоустройству Совета народ- 
депутатов Грибановского городског6?$|оселения.
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Приложение
к решению Совета народных депутатов 

Грибановского городского поселения 
от " / / " О У  2012 г. № /4 4

1. в пункте 3.2. слова "Юридические, должностные лица и граждане" заменить словами 
ственники зданий (помещений в них) и сооружений, в том числе автомобильных дорог, а так

:.:адельцы объектов торговли";
2. пункт 5.7. после слова "лица" дополнить словами ", являющиеся собственниками зданий 

щений в них) и сооружений, а так же владельцы объектов торговли";
3. в пункте 7.5.1. слова ", владельцы, арендаторы" исключить;
4. пункт 8.5. изложить в следующей редакции:
"8.5. Уборку посадочных площадок общественного транспорта совмещенных с торговыми 

:ьонами и не имеющих торговых павильонов осуществляют собственники данных объек-

5. в пункте 8.6. слово "владельцы" заменить словом "собственники";
6. в пункте 8.7. слова "владельцы, предприятия и организации, осуществляющие пассажирские 
зки и осуществляющие эксплуатацию" заменить словом "собственники";
7. в пункте 8.14 слово "владельцы" заменить словом "собственники";
8. абзац 3 пункта 2.1. исключить;
9. в пункте 5.2.:
1) абзац 2 после слова "тротуаров" дополнить словами ", не являющихся элементами 
ойства автомобильных дорог,";
2) абзац 4 после слова "тротуары" дополнить словами ", не являющиеся элементами 
ойства автомобильных дорог,";
3) абзац 5 после слова "покрытия" дополнить словами ", не являющиеся элементами 
ойства автомобильных дорог,";
10. в подпункте 7.1.1. пункта 7.1.:
1) абзац 3 дополнить словами ", не являющихся элементами обустройства автомобиль- 

дорог";
2) абзац 4 после слова "тротуаров" дополнить словами ", не являющихся элементами 
ойства автомобильных дорог,";


