РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
орловская область
муниципальное образование «Город орёл»
	Администрация города Орла


	постановление

17 сентября 2021 									№ 3882
Орёл
                                                 

О внесении изменений в постановление администрации города Орла 
от 20.06.2012 №1998 «Об утверждении «Правил производства 
земляных работ на территории города Орла» 


Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2009 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Орла, Правилами благоустройства и санитарного содержания территории муниципального образования «Город Орёл», утверждёнными Решением Орловского городского Совета народных депутатов 30.06.2011 №5/0073, администрация города Орла постановляет: 
	Внести следующие изменения в приложение к постановлению администрации города Орла от 20.06.2012 №1998 «Об утверждении «Правил производства земляных работ на территории города Орла»:

	 пункт 1.4 изложить в следующей редакции:

 «1.4. Под земляными работами понимаются работы, связанные с прокладкой (ремонтом) подземных коммуникаций, включающие в себя следующий комплекс мероприятий: демонтаж усовершенствованного покрытия дорог и тротуаров (в том числе бордюрного камня, плитки), снятие плодородного слоя земли, рытье траншеи (котлована), непосредственную прокладку (ремонт) подземных коммуникаций, засыпку траншеи (котлована), восстановление нарушенного благоустройства (проведение нового благоустройства) территории (укладка асфальта,   тротуарной плитки, установка бордюров, устройство газонов и иных зеленых зон), а также иные виды работ, связанные с разработкой грунта на глубину более 0,4 метра и временным нарушением благоустройства.»;
	абзац 3 пункта 4.4. изложить в следующей редакции:

«- акта геодезической разбивки на местности в графическом и электронном виде;»;
1.3 абзац 7, 10 пункта 4.4 исключить;    
1.4 пункт 4.4. дополнить абзацем следующего содержания:
«Заявитель вправе представить:
- копию разрешения о сносе зеленых насаждений (в случае производства земляных работ в зоне роста деревьев, кустарников);
- копию постановления администрации города Орла о выдаче разрешения на использование земель для размещения объектов на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на территории города Орла без предоставления земельных участков и установления сервитутов;
- копию постановления администрации города Орла об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков и (или) полосы отвода автомобильной дороги (в случае проведения земляных работ для прокладки новых коммуникаций); 
      - копию договора и разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.
     В случае не предоставления заявителем документов, которые он вправе представить для получения разрешения на производство земляных работ, администрация города Орла в рамках межведомственного взаимодействия запрашивает их самостоятельно.».
2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической работе администрации города Орла (И.Е.Башкатова)    опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и  разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети «Интернет». 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы администрации города Орла - начальника управления городского хозяйства и транспорта.


Мэр города Орла	                                                                                    Ю.Н. Парахин























