
 

 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  ГОРОДА  ПОЛЯРНЫЕ  ЗОРИ 
Мурманская  область  г. Полярные  Зори, ул. Сивко,1 тел.7-55-87 

_____________________________________________________________________ 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 272 
 

11 апреля 2018г.          г. Полярные Зори 

 

О внесении изменений в Порядок проведения земляных работ, 

связанных со строительством, реконструкцией и эксплуатацией, ремонтом 

и эксплуатацией подземных инженерных коммуникаций и сооружений, 

устранением на них аварийных ситуаций на территории муниципального 

образования город Полярные Зори с подведомственной территорией 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования город Полярные Зори с 

подведомственной территорией, Совет депутатов Р Е Ш И Л : 

1. Внести в Порядок проведения земляных работ, связанных со 

строительством, реконструкцией и эксплуатацией, ремонтом и  эксплуатацией 

подземных инженерных коммуникаций и сооружений, устранением на них 

аварийных ситуаций на территории муниципального образования город 

Полярные Зори с подведомственной территорией, утвержденный решением 

Совета депутатов города Полярные Зори от 23.03.2011 № 143 (в ред. от 

05.04.2017 № 191), следующие изменения: 

1.1. Пункт 3.5. изложить в следующей редакции: 

«3.3. Отдел архитектуры в течение 9-ти рабочих дней рассматривает 

представленные документы и в случае положительного решения выдает 

Разрешение на проведение земляных работ». 

1.2. В разделе 4: 

1.2.1. Подраздел 4.1 добавить пунктом 4.1.13 следующего содержания: 

«4.1.13. Если в установленные сроки работы не производились и заказчик 

не обратился за продлением Разрешения, то Разрешение считается 

аннулированным.  

Для возобновления действия Разрешения заказчик должен повторно 

обратиться в согласующие организации для подтверждения ранее полученных 

согласований.» 

1.2.2. Дополнить пункт 4.2.14 абзацами следующего содержания: 

«Заказчик работ несет ответственность за качество выполненных 

земляных работ по обратной засыпке, устройству оснований и укладке 

асфальтобетонной смеси с течение двух лет со дня приемки работ. 

В случае возникновения просадок и деформации покрытий заказчик 

обязан ликвидировать их по первому требованию ОАиГ, МКУ «УГХ»». 
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1.3. Приложение № 1 к Порядку изложить в новой редакции (прилагается). 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

И.о. главы муниципального образования         Председатель Совета депутатов 

                                    В.Н. Семичев                                  В.Т. Исаков 

 

 

 

 

 


