
 

ОРИЧЕВСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА 

Оричевского района Кировской области 

четвертого созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

 

10.03.2022  № 57/3 

 пгт Оричи  

 

О внесении изменения в решение Оричевской поселковой Думы от 

25.07.2019 № 26/5 «Об утверждении Правил благоустройства территории 

Оричевского городского поселения Оричевского района  

Кировской области» 

 

В соответствии с пунктом 19 части 1 статьи 14 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 

31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации», Уставом 

муниципального образования Оричевское городское поселение Оричевского 

района Кировской области, Оричевская поселковая Дума РЕШИЛА: 

1. Внести изменение в решение Оричевской поселковой Думы от 

25.07.2019 № 26/5 «Об утверждении Правил благоустройства территории 

Оричевского городского поселения Оричевского района Кировской области», 

согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее решение. 

 

Глава Оричевского  

городского поселения 

 

С.Н. Федяева 

  

Председатель 

Оричевской поселковой Думы 

 

Т.В. Калиниченко 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

решением Оричевской  

поселковой Думы 

от 10.03.2022 № 57/3 
 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в Правила благоустройства территории Оричевского городского 

поселения Оричевского района Кировской области 

 

Раздел 9 Правил благоустройства территории Оричевского городского 

поселения Оричевского района Кировской области изложить в следующей 

редакции: 

 

«9. Проведение земляных работ при строительстве, ремонте, 

реконструкции и сносе объектов капитального строительства, а так же 

подземных и надземных линейных объектов коммуникаций и их частей 

 

9.1. Работы, связанные с разрытием грунта или вскрытием дорожных 

покрытий (прокладка, реконструкция или ремонт подземных коммуникаций, 

забивка свай и шпунта, планировка грунта, буровые работы, строительство, 

снос и реконструкция объектов капитального строительства и т.п.) 

производятся только при наличии письменного разрешения на осуществление 

земляных работ, выданного администрацией Оричевского городского 

поселения, в соответствии с Положением о предоставлении разрешения на 

осуществление земляных работ в границах муниципального образования 

Оричевское городское поселение Оричевского района Кировской области 

утвержденным решением Оричевской поселковой Думы от 19.10.2017 № 3/1 

«Об утверждении в Положения о предоставлении разрешения на 

осуществление земляных работ на территории муниципального образования 

Оричевское городское поселение Оричевского района Кировской области» 

(далее – Положение).  

9.2. При проведении работ по строительству объектов газораспределения, 

организация, осуществляющая земляные работы в случае отсутствия 

пересечения трассы прокладки газопровода с сетями инженерной 

инфраструктуры обязана уведомить администрацию Оричевского городского 

поселения о начале работ заблаговременно, но не позднее чем за 5 рабочих 
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дней. В остальных случаях работы должны производиться при наличии 

письменного разрешения на осуществление земляных работ, выданного 

администрацией Оричевского городского поселения, в соответствии с 

Положением.  

9.3. В случае, если при производстве земляных работ необходимо 

перемещение отходов строительства зданий и сооружений, в том числе 

грунтов, то в рамках получения разрешения на осуществление земляных работ, 

необходимо получить разрешение на перемещение отходов в соответствии с 

Положением.» 

 

________ 


