
 

 

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

__________________________________________________________________________ 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 435 

 
29 апреля  2020 г.                                                                               г. Полярные Зори 

 
О признании утратившими силу решения Совета депутатов  

города Полярные Зори  
 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
руководствуясь Правилами внешнего благоустройства муниципального 
образования города Полярные Зори с подведомственной территорией, 
утвержденными решением Совета депутатов г. Полярные Зори от 30.10.2017 
№234 (в ред. от 04.09.2019 №380), учитывая постановление администрации 
города Полярные Зори от 10.04.2020 №261 «Об утверждении Порядка 
проведения земляных работ на территории муниципального образования города 
Полярные Зори с подведомственной территорией», Совет депутатов Р Е Ш И Л: 

1. Признать утратившими силу решения Совета депутатов города 
Полярные Зори: 

- от 23.03.2011 №143 «Об утверждении Порядка 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 города Полярные Зори с подведомственной 
территорией»; 

- от 24.08.2016 №115 «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»; 

- от 05.04.2017 №191 «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»; 

- от 11.04.2018 №272 «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 
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муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной 
территорией». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

 
 

Глава муниципального образования                       Председатель Совета депутатов 
 
                               М.О.Пухов                                                     Ю.П. Мельник 
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