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CHAPTER 1 

CODE OF ORDINANCES 

����������	� ���
���������	���������	��

�������	���������� ���������	��������	�

��������������	��� �������	�	�� ������

���!��"��	#����� ������$��������

���%���	�������"�&'��	�� ������(	�	������������������������

���)��*'�	�����������'����� ���!������������	������

���+��,-�	����������'�������� ���%������������	������.�������

���/���#	��#	���� �

���������"�0,�� � ����� ����� ��� ����������� ������ ���  ��!�� ���� "�#� ��� ��$��� ��� $��� ����� ���

��������������$�����$#�������%����!���&''�(�

���������,1"�"�"2�����������!���������)�������*�������$�����������������������������������

��� $��� �������� ��!��� �*��� ������$����� �))�#� $�� $����� *��� ��� $�����������������������*������

�*��� ����$�*�$���� !�*��� ��� ��������$��$� !�$�� $��� "������$� ��$��$� ��� $��� ��*����� ���

��)*+���$�$��$������$�%$����$���)��,�����(� ��$����!���������)�������*�������������,��$���

�����!��+�"�����+���*�������)���������#����������$���!����������$����)��$�������$������������

��������������*�������*�������$�*�$����!�*��������������$��$�!�$��$���"������$���$��$����$���

��*����������)*+���$�$��$������$�%$����$���)��,�����-�

�( .
���#/�"�������)*�������+�$����!�#���$����$�������$���$����������+���������#�

"���������������$����*$$��+�)��)��$#(���

&( .��$#/�"�����$�����$#�������%����!�(�

0( .���� /�"�����$�����$#����� �������%����!�(�

1( .����/�"����� $��� �)������� ���)$��� ��� $���� ����� ��� ����������� ��� !����� ��

�)������� �*�2��$� ��� ��,����� ���� ������ �� ������)$�,�� $�$���!���� 3�*������ $���4*�����+�

��������5������$���������������)$����#����������6(�
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9( .������������������/�"����� $������������������������� $�����$#���� ���%��

��!���&''�(�

:( .��*����/�"�����$�����$#���*�����������%����!�(�

;( .��*�$#/�"�������#������*�$#����
��"����*�$#����!�(�

<( .=�#/�����������)�!��(�

>( .=���*��/�"��������������������"���"��$�������*$�������"�$���(�

�'( .=*�$/��$�$�������?*���"��$(�

��( .���*)��$/���� .$����$�/� �))����� $�� ���*�����+���� ������ ����*���� ��#�)������

!������*)���� $���!�������� ��)��$���� �*����*�����+���� ������!��$�������������!�$��

�$����(�

�&( .����������/�"�����$�����������������$�����$#�������%����!�������"�������

���$�������������������������������������$���)�������#�$����������������)$��+�$����

������������������������$���������$���������$��(�

�0( .8�����/� "����� ��� ����,��*���� ���"�� )��$������)�� ��"��$��� ��� �����+��

���)���$����� ��")��#�� �������$���� ��� 2���$� �$�� � �������$����� $�*�$�� ��� �$���� ��+���

��$�$#������ ����*������ $�*�$���� �����,��������+����������"����� ��)�����$�$�,�� $��������

�*$��������$�����*�����+�,���"��$������#(�

�1( .8*����� !�#/� ����*���� ��#� �$���$�� ����#�� ��*��,����� )�� !�#�� ��+�!�#��

����!�� ������$����)*�����$����*+�����(�

�9( .�����/��")��������*$#(�

�:( .����!�� /�"�����$��$��*�������)��$������� $����$���$���$!����$�����+�����

$���$��,�����!�#���*������+������*������������$�����2����$�)��)��$#���������$����������

$���*������)����$�����(�

�;( .�$�$�/�"�����$����$�$�������!�(�

�<( .�$�$*$��/� ��� .��!�/� "����� $��� ��$��$� ���$���� ��� $��� ����� ��� ��!��� ���

�"�����(�
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�>( .�$���$/� ��� .��+�!�#/� "����� $��� ��$���� !��$�� ��$!���� )��)��$#� ������ ���

�,��#�!�#����)��������!��$�,�����$*���!������#�)��$�$�����������)���$��$���*������

$���)*�����������"�$$��������+�$������)*�)��������,����*����$������(�

������ $��$� ������$��������� ��� $���������������������������#� $����������� ��!����,�� $�����

�������#�"�����+�*�������*�������$�*�$����!�*��������������$��$�!�$��$���"������$���$��$����

$�����*�����������)*+���$�$��$������$�%$����$���)��,�����(�

���������"�3� �2$,*��� � ������$#�"�#�� �%��)$� ��� �%)�����#� ��"�$����#� $��� ��!������$�$*$�����

���������$���������$��$�!�$��$�����!�����$�����!��@�������
���"��#���%���������#�)�!�������

)�����"���#��*��$�����$����"���))��)���$��$��)��$��$�����)�����,��$�����+�$���)��,���+�������

)��)��$#����$�����$#���������$���������$�������)�����,�������")��,��$���)����������$#������$���

!����������"���$��������,������������$���������$����������������,��#�)��,���������$���������

��� ����������� ������ ��� ���"��� $�� ��� ��� $��� �%������� ��� $��� ����+���+� )�!���� ���� $���

)�����"��������$�������+���+��*��$����(��

�����������	
�������������

���!����"��,4�"�3�� ������))�����$�������#�)��"�$������������*�����$������������������������

�#� "� ��+� �*��� �))����$����� ���*"��� ���� �+����� $�� )�#� ���� ���� ��2*�#� $�� ��� ���$�� ��� ��#�

)���������)�������!��"���,�������������������������"�+��$��)��)��$#�!��$���,��������*���+�

���� ���$�� ���� �%)������ �������$� $����$��� ��!�,��� ������+� ���"� ��� ����$��� $��� �����$�#��

�������$�#� ��� ��"�$��#�� $��� ���*����� ��� $��� )��"�$� ��� ��������� ��� $��� ����+� ��� ��#$���+�

$����*������ ��� $��� ����*������ �*����))�����$�� ��� $����+��$����")��#������� ���,��$����� �*���

�))�����$��$���������#������")�#�!�$����#����$���)��,����������$��������������������������$���

$��"�� ���� �����$����� ��� �*��� )��"�$� ��� ��������� ���� �*��� �))�����$�� �#� "� ��+� �*���

�))����$���������,����+�����$������"���#�$�����$#������$�������������+��$�������")��#���������

�+����� $�� ��,�� $��"� ���"����� ���"� ��#� ���� ���� ����"��� ��"������ ��!�*�$�� ��� �������$#�

!��$���,���������#� ��������"�+��� ��2*�#�������$��� ����*���+��������$�������%)�������������$�

$����$����#�����������$�������+���+(������)��,����������$�������$����������������"���$�������

)��$������#�)��"�$���������������*���*�����$����������������������������#��$�����������������

$�����$#�!��$�����%)�����#�����$���$������������$(��

���%�����,*�2��0� "�56*",��� ������ ��$���� ��� ���*+�$� �+����$� $��� ��$#� ���� )�������� ��2*�����

����+���$����,���������*�����#��$����+��+������$�����$#�"�#���$��#����!��$��+���#�)�������#�

!�������+��+������$�����"��$�����2*�#�!�����*���(��������$�����������$�$��$���)������#����$���

��$����� $��� ��"�� ��� $��� )����$����� $��� ��"�� ���� ����$���� ��� $��� ��*�$�!����� $��� ��$���� ���

)�����+�� �� ������ �$�$�"��$� ��� $��� ����+��� ���$�� ���"�!����� $��� ��*��� ������� $��$� $��� ��$#�

�����,��� $��$� $���)��������$������ ��� ������� $�� �$� ������#� 2*�+"��$�����������+����$�$�����$#��
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������ ��+�$���)������$���))��������������(��
�2*�+"��$���$���������$����*�$���������*��,�����

��#���$�����#� $�����$#� �+����$� ��#�)������ �����$������� ��� $�� $����%��$�������� $��������$����

�$������*������$�����2*�#������"�+������$��$����������$#����$�����$#�$��$���)����$�������$�������$�

��"��� ��$����� ���� ��� $�� $��� �"�*�$� ��� $��� ��"�+����� ��2*�#(� � ���� ��$#�"�#�"���$���� ���

��$�����+����$�$���)��������$������$������,���$����"�*�$����$���2*�+"��$�$�+�$����!�$������

$����%)���������*������#�$�����$#����$����*�$(��

�����������	
��������������

���)����*60,��21��2���*6��"2�������$�������$�*�$�������$������������������������$����*����

��� �$�$*$��#�����$�*�$������� ��$� ���$�� ������)$���1���� $����������� ��!�����������*$���A���$��

�����$���� $��� ��$��$���� $�����*�����!�$�� $���*�����$�����+�$��$�$���$��"�.�$�$*$�/����*����

$�������!����������"���$������#���#"�*��!�$��$���$��"�.���������/�!�����))�����$��$����

������������������(�

���+����,7�,��"2�� 21� �6�82*"�3�� � �����,��� ��� �������� ��� �")��#��� ��� ��?*����� ���

�*$����A��� $�� ��� ��� ��$� �#� �� )��,������ ��� $���� ����� ��������������� $��� )��,������ ������ ���

����$�*��� ��� �*$����A��+� )�����"����� �#� �� ��+*���� �����$��$�� �*�������$�� ��� �� �*�#�

�*$����A�������+������������������������")��#��(�

���/�����4,��4,����� � 
��� ����������� !����� �"����� ��)���� ��� ��� ��#� "������ �����$� $����

����� ��� ����������� ������ ����*��� )��)��� ���������� $�� ���)$���� ���$����� �*����$���� ���

)���+��)��$��"���$�������������#���������$���������������������$�����$#(��

�����������	
�������������

���
��������80"�,�� ���� �2�,��� � ���� ��$�������� ��� $��� ��,����� ���$����� ��� $��� ����� ���

������������ $�$����� ������+�� 3���)$���� ���$���� ���� �*����$���6�� ���$��B�� ��$���� ������

����������� ���� �$�$�� ��!� ������������ *������ ��$� �*$� ��� $��� ���#� ��� $��� ���$���� �$������

���$���������$����������������������������$�����$�$*$����#�)��$����$�����!������������$������

"����#�$��������$����%)�������*))��"��$����������#�$������$��$����������$���(�

���������0�,*"�(��2�,�� � �$� ���*���!�*��������#�*��*$����A���)������$������+������"�����#�

����$������������$��������#�)��$����)��$�������$��������������������������$�������$��������$��

)�+�������)��$�����$�����������$����$������$�")���!�$��$���������������������������#�"������

!��$���,���!�����!������*���$�����!����$�����$#�$�����"����)�����$���$�����#(��

�����������	
�������������
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���������,9,*�:"0"�3��������#����$�����)��,���������)��$����$���������������������������2*�+���

��,����� ��� *�����$�$*$������� �*��� ��2*����$���� !���� ��$� �����$� $��� ,�����$#� ��� $��� ����� ���

����������� ��� �� !����� ��� ��#� ���$����� )��,������ ��� )��$� $������� ��$� ��2*�+��� ��,����� ���

*�����$�$*$�����(�

��������$�**����(� � ���������$�$����$���*)������ ���)��$���#��*�����+���$�*�$*������)��)��$#�

)*��*��$� $�� �� "*����)��� ���������� ��� !�$������ �#� ��#� )������ ��,��+� $��� ��!�*�� ��+�$� $��

�%��*���� $��� ��$#� �������� ��� �")��#��� ��,��+� $��� �*$#� $�� ��$��� *)��� ��� ����*�$� $���

���)��$����"�#��))�#� $�� $��� ��!�����$���$���*�$� �����������$�����*�$#��)*��*��$�$�����$����

<'<(�1���� $����������� ��!��� ���������"����$��$�,���������!�����$(� �	���!������)���$������

���*)��$������#��$����)��������,��+�����+��������������$���������#��!�����+�*��$�����"��+�

*��$�� �$�*�$*���� �*�����+� ��� )��"����� ������ ����� ��� ��+���$�� ��$��� )�����$�$���� ��� �� �������

!�����$��$��)��"�$���$�#�$��������#�$���"*����)���������������")��#��(�

��������(,�,*�0�������*���12*����"2��� ������,��� $�����������������������+���$����#�

������$�����#�)�!���$��$�����*����������#���""�����������������������������")��#������$���

��$#������������$��)����#��$��������$��+�,����$����%����������$���)�!����$���)�!������������

�%�������� ��� ��+�$� ��� $��� �����!��+� �$������-� � ���� ������$�����#� )�!��� $�� +���$�� ���#� ���

��,� ����#�"�$$����������������������� ��� ��+�$����$������$����������*"�$������$�����%��$��+�

�������"�#�������������#� ������������������*�����������$�������������+�,���$��$��� �")��$�

*)��� $���)*���������$��� ����$#� ����!�������� ���� $������������ ������ ��� $��$���� �� ���������#�

)�*���$�)������*�������"���������*"�$���������$����%����������$���)������)�!��(�

���!����������*���,��0�3�� �C������ ���$����)����$#� ��� �%)�����#�)��,������#� $�����������

�����������������#�)��$��*����)��,����������$����������)$������#�)������������+�$��)�����"���

�*$#�������$����������������?*������#�����,����$��+���#�)��,���������$��������������������������

��#� �*������ ��+*��$�������)$�����������#� ���������� ������� *)������,��$�������� �*�2��$� $����

����������$�"����$������,���*��������������3D9''(''6���� �")�����"��$���$�$���%�����$���$#�

30'6���#�(��

�����������	
����������������

���%����������*�� �,��0�3� .� �"9"0�� � C������ ���$���� )����$#� ��� �%)�����#� )��,����� �#� $���

����� ��� ����������� ���� ��#� )��$��*���� )��,������� ���$���� ��� ���)$���� ��#� )������ ������+� $��

)�����"��� �*$#�� ��� ��$���� �� �������� ��?*����� �#�� ��� ,����$��+� ��#� )��,������ ��� $�����������

�����������������#��*��������+*��$�������)$�����������#������������!�����,����$���������,������

��$*��� ������� *)��� ���,��$����� ��� �*�2��$� $�� �� ����� ��� ��$�"���� $���� ��,�� �*������ ��������

3D9''(''6(��
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CHAPTER 2  

CHARTER  

����������	� ���!���'# 	�������	�#������'����

������1��#����(��	��#	��� ���%���	�#����4�����

���������	��������'��	�� ���)����;�	�����1��	�

���������"�0,�����������)$���"�#������$������$�������$������$�����$#�������%����!�(
G
�

��������12*4�21�(29,*�4,������������"����+�,���"��$����$�����$#����$���=�#�����*�����

���"����+�,���"��$(��

�����������	
�������������

���������2$,*�� ���� �6�",��� � ���� ��*����� ���� =�#��� ���� �$���� ��$#� ��������� ��,�� �*���

)�!��������������)�����"��*����*$������������*$����A��������?*������#��$�$����!������#�$���

�����������������*$�������*����������+*��$��������$�����$#(�

���!�����64:,*������,*4�21��26��"0���������*�����������$�������,��396���*�����=�"�����

����$����$����+�������,����))��+�$��"�������*��316�#����(�

�����������	
�������������

���%�����,*4�21�4�32*�������=�#����������$���������$��"����$!��3&6�#����(�

�����������	
�������������

���)�����2�",��2��1"0,�� ��������� ������� ��)���������������)#����$�������$�����������!�$��$���

��������������������$������� �����$��������$��#�����$�$������������� ��)���)�������$�������$���

�,���������$�$������� B�������������)*��������)��$���(�

�����������	
�������������

���������������������������������������� �������������������

G
�,�"�2*<���2�,-������������	�(��1<����)$��+�������$�������$�����$#�!���)�����������))��,����#�$���

��*����������$�����>���>;0(������$��"�������*�����"�"���������+���$���,����))��+���*��#����$��"���#�

����������	�(��>'����)$�������"�����>���>;>(�
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CHAPTER 3  

BOUNDARIES  

���������2*�2*��,�0"4"������������)���$����"�$�����$�����$#�������������������������$��$������

���$������ !�$���� $��� �����!��+� ���������� )��)��$���� !�$���� ��#���� ��*�$#� ���� 
��"��

��*�$#����!�����������!�-�

�����#������*�$#����!�-��

���$����<����!����)�;'����$������+��0&�!��$�������

����	�H�������$����;����!����)�;'����$������+��0&�!��$�������

�����I����$�����H�������$����:����!����)�;'����$������+��0&�!��$�������

�����I����$�����H�������$����9����!����)�;'����$������+��0&�!��$�������

�����I����$�����H�������$����9����!����)�;'����$��������

������H����$���	�H�������$����9����!����)�;'����$��������

����	I����$���	�H�������$����9����!����)�;'����$��������

4�+�����+��$���)���$�:0����$���*$�����$����������������$���	�H����$���	�H����

���$����9����!����)�;'����$���$���������$��:>'����$�$�����������)��$��$������

!��$��:'����$�$�����������)��$��$��������*$���9J�!��$�&<'����$��$������!��$�

�:�� ���$�� $������ ��*$�� 0&9� ���$� )�������� !�$�� $��� ����$� ��"��� ������ $������

��*$��;9J�0'�"��*$������$��1�0����$�$��$���8(�(4(�������

4�+�����+��$���)���$�&&�����$���*$�����$����������������$���	�H����$���	�H����

���$���� 9�� ��!����)� ;'� ���$��� $������!��$� &1� ���$�� $������ ��*$�� >1<� ���$��

$���������$�&1����$��$���������$��>1<����$�$��$���8(�(4(��


� $���$���� ����� ����$��� ��� $���	�H���� $���	�H�������$�����;����!����)�;'�

���$��� ���+�� 0&� !��$� ��� $��� 9
$�
� 8(=(�� "���� )��$��*����#� ���������� ��-��

4�+�����+��$�$������$�!��$�������������������$�����;��$�������*�����$�����+�

$������$�� ��������$���	�H������������$�����;�������$��������:;(0'����$�$�����
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�����)���������)�������+����$������$���+�$����!�#�����������!��7�+�!�#�K1>������

����� )��� ����� ����+� $��� $�*�� )���$� ��� ��+�����+�� $������ �*�� ���$� ����+� $���

���$����������$���	�H������������$�����;�������$��������:91(1'����$�$����������

)����$��������''J�1L09M��������$���������0&1('&����$�$����������)���������)���

����+� ��� $��� ��*$�� ����� ��� $��� 	�H� 	�H� ��� ����� ���$���� �;�� $������ 	�

<>J91L1'M� �� ����+� $��� ��*$�� ����� ��� $��� 	�H� 	�H� ��� ����� ���$���� �;� ��

���$��������:;0(<1����$�$����������)���������)�������+����$������$���+�$����!�#�

�������� ��!��7�+�!�#�K1>�� $������	�''J�<L�9M�������+�$������$���+�$����!�#�

�������� ��!��7�+�!�#�K1>�������$��������&0<(0>����$�$����������)����$������	�

<>J1�L19M� �� �� ���$����� ��� �<(''� ���$� $�� ��� ����� )���� $������ 	� ''J�<L�9M� ��

����+�$������$� ��+�$����!�#� �������� ��!��7�+�!�#�K1>�������$���������'<1(;'�

���$� $�� $��� $�*�� )���$� ��� ��+�����+�� ���$�����+� &'(''� ������� �*�2��$� $�� ����

�������������"��$�(��


�)���������$�����*$�!��$�N*��$������$���	��$�!��$�N*��$���3��H�	�H6����

���$���� �;�� ��!����)� ;'� 	��$��� ���+�� 0&�����$� ��� $��� 9$�� 8(=(�� ��� ��#����

��*�$#����!���"����)��$��*����#�������������-����""�����+��$�$���8�O���������

$��� 	��$�!��$� 3	�6� ������� ��� $��� ��*$�!��$� N*��$��� ��� $��� 	��$�!��$�

N*��$���3��H�	�H6������������$�����;��$��������<>J91L1'M�������+�$������$��

��������$�����*$�!��$�N*��$������$���	��$�!��$�N*��$���3��H�	�H6���������

���$���� �;� �� ���$����� ��� 9&(&:L� $�� ��IM� ����� )��� ��� $��� )���$� ��� ��+�����+��

$������ �� <>J91L1'M� �� ����+� $��� ���$�� ����� ��� $��� ��*$�!��$�N*��$��� ��� $���

	��$�!��$�N*��$���3��H�	�H6������������$�����;������$��������::9(<1L�$����

IM� ����� )���� $������ �� ''J�1L09M��� �� ���$����� ��� :'0('0L� $�� �� IM� ����� )����

$��������<<J9�L0'M��������$��������:::(:<L�$����IM������)������$������$���������

��!��7�+�!�#�K1>��$������	�''J�<L�9M�������+�$������$�����������!��7�+�!�#�

K1>������$��������:�;(&>L�$��$���)���$������+�����+�����$�����+�>(00������(��

�������$������,����������������������#������*�$#�����+������!����)�;'�	��$������+��0&����$�

���$���9
$�
�8(=(����#������*�$#����!�������

���
��"����*�$#����!�-�

�����I����$�����H�������$����0&����!����)�;��	��$������+��0&����$����$���9
$�
�

8(=(��
��"����*�$#����!��

�

�
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CHAPTER 4  

MUNICIPAL INFRACTIONS  

!�����4'���;���"��������� !��!������������������

!�����,������#	�����9��������� !��%�����	������	�*	��	��

!������	�����	�� !��)�����#������	�����	��

!�������46�"�"��0�"�1*���"2����
�,����$�������$����������������������������#��������������

����� ������� ���)$��� �#� ���������� ��� $��� �"������� ��� ����*��� $�� )�����"� ��#� ��$� ��� �*$#�

��?*����� �#� $��� ��"��� !�$�� $��� �%��)$���� ��� $����� )��,������� �)���������#� )��,����� *�����

�$�$�� ��!������ �����#������++��,�$���"����"�����������������*��"����"��������������")���

"����"������*��������)$����:<;�$���*+��;1;����$�������������!��������"*����)���������$����

)*����������#���,���)����$#����)��,�����������(�

�����������	
�����������������

!�������,�9"*2�4,���0�9"20��"2����
�"*����)���������$����!����������,����$����������)$���

1994���� $����������� ��!�����������$���������$����������#�$�����$#� �������*�$�$����!�$��$���

��)��$"��$����	�$*��������*�����������$���"�#�����������������������,����"��$���,����$���(��

7�!�,����$���)��,����������$�������$������������$�����))��������*�$��� $�����$#�������������$��

)��$���)�$�� ��� �����"��� ��+�$��$����� ��+�����+� $��� ,����$���� ��� $�� $��� �����!��+� �)�������

,����$����-��

�����������	
�������������������

�(� 
� ,����$���� ������+� ���"� �����")������� !�$�� �� )��$���$"��$� �$������� ���

��?*���"��$����������$�����1'��(�(�(�P1'0(<(�

&(� �����������+�������������������*�����"�+����������$����#�$����������+����#��+�

��� �$����+� ��� +������ �#� �� )������ ��$� ��+�+��� ��� $��� ���*�$����� )���*�$���� ���

"��*���$*���+����+�����)���*�$�(�

0(� �����������+�������������������*�����"�+����������$����#�$����������+����#��+�

��� �$����+� ��� +������ �#� �� )������ ��+�+��� ��� �*��� ���*�$����� )���*�$���� ���

"��*���$*���+�����*����������+�����*������"���)$�"�����9�$��Q��*��#��9(�

!��������,��0�",����
�"*����)���������$�������)*����������#�$��������!��+���,���)����$���-��
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�(� �$���������,���8����$���(�


(� ����$������������	�$�$���%�����D9''(''�

4(� �������)��$�����������	�$�$���%�����D;9'(''�

�������#�$��$���,����$�������*���������)��"�$$���$���%��$�����$�$*$�������)��$��������(�

&(� �)��������,���8����$���(�


(� 
� "*����)��� ������$���� ������+� ���"� �����")������� !�$�� ��

)��$���$"��$��$������������?*���"��$�����������$�����1'��(�(�(�P1'0(<���#����

���*�$����� *���� ��� )*��������� �#� �� )����$#� ��� ��$�"���� $���� ���� $��*�����

��������3D��'''(''6������������#���,����$�����%��$��������$��*��(�

4(� 
� "*����)��� ������$���� ����������� ��� ��� ��,����"��$��� ,����$���� ���

)*����������#���)����$#������$�"����$��������$��*�������������3D��'''(''6�

������������*������(��7�!�,���������,����"��$���,����$���������$��*�2��$�$��

�*���)����$#�����������$��������!��+������$�����������$������-�

3�6� ���� ,����$���� ���*�$�� �����#� ���"� ����*�$��+� ��� ���$����

�$��$*)�� �������+�� ��)�����+�� )�����"��+� �����*���� "���$��������

$��$��+����� ����*�$��+�����*$��!�������$�����?*�)"��$���*���+�$���

,����$���� ��� $��� �?*�)"��$� ����+���� $�� ���*��� ��� ���"���$�� $���

,����$���(�

3&6� ������$#� ��� ��$��������� $��� ,����$����!�$���� $!��$#���*�� 3&16�

��*������"�$���$�"��$��$�$���,����$������+���(�

306� ����,����$�����������$� ���$��*�� ����%��$����� ����"����$����

��+�$�3<6���*��(�

!��!�����"9"0� �"���"2���� � 
�#� �������� �*$����A��� �#� $��� ��$#� $�� �������� $���� ����� ���

�����������"�#� ���*������,�����$�$����$����)������!�����""�$����"*����)��� ������$���(� �����

��$�$����"�#���� ���,����#�)�������� ���,���� ���)��,����� ����*��������,���8�����*���9:(����#�

���$������"��������������$��$�����������$��$���������$B�����$� ��!��"�����+������������$*���

�����)$���?*��$��������#�)*�����$�������$���"���������)��,���������*��������,���8�����*���:'�

�����*�2��$�$��$��������$���������*��������,���8�����*���:'(�(��
���)#����$�����$�$�������������



�7
8����1�� =C	���8
��	��
����	��

�

������������	
	������	�������
 

���;�� 

��$�������#�$������*��+��������������������)#�������������$�$��$������� ����$������$���$���*�$(��

���� ��$�$���� ������ ���,�� ��� ��$�����$���� $��$� �� ��,��� �������� ���� ����� ��""�$$��� ���� ������

���$����$��������!��+������"�$���-��

�����������	
�������������������

�(� ������"�����������������$�����������$(��

&(� ������"�����������)$������� $��� ������$�����$$��$���$���#� $����������� ���*��+�

$�����$�$���(��

0(� ��������$��������$�"�����$���������$���(��

1(� �����"�*�$������,���)����$#�$�����������������$�����$����$�,�����������*+�$�����

��$�(�

9(� ����"�����������$���������$�"�����!�����$���)����$#�"�#����)���(��

:(� ����$�"������)����������*�$��))�������(��

;(� ����)����$#���������*���$���))���������*�$(��

!��%�����0�,*���"9,�*,0",1�� ���� ��+�����,���)����$#�����*$����A��� ��� $�������)$����������$�

)����*��� $��� ��$#� ���"� ��� ��+� ��$����$�,�� ������� ���"� $��� ��*�$� ��� $��� ��"����$���(� � �*���

��$����$�,�� �������"�#� ����*���� �*$� ��� ��$� ��"�$��� $��� ��� ������ ���� ���$�"��$� ��� ��2*��$�,��

������(��

�����������	
������������������

!��)�����*"4"��0��,��0�",������������)$����������$�)����*�����)����������������"����*��+���

���"�������$�$����������,����$�������$����������������������������+*��$����������"�����)����$����

���������)��,���������$���,����$���(��	���������$�)����*��������"�$�$����*$����$#����$�����$#�$��

�������� $��� )��,������� ��� $���� ����� ��� ����������� �#� ���"����� ����$����� ��� �$���� ��!�*��

"����(�

�����������	
������������������
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CHAPTER 5 

OPERATING PROCEDURES 

%�����2����� %��+�������������"��	�	���

%�����:����� %��/��*	�����������

%������'��	�=��(	�	���� %��
��*	#���������;;����	��2���	�������,#;���		��

%��!��:��>������*	����� %�����9����	��

%��%��������	������'	����� %�����(�����

%��)��4		������ �

%�������2��8����������$�����������������������?*�����������"����$�������������������!�$��$���

�����!��+-��

�(� N*����#� ����������(� ����������$�������))���$�����������������?*����#������������

�#�$� ��+�$���)������������$�������#�+�,��+��!������?*������������(��������$��������

���$� �������������)��,��������$�������+����$�������������$����*$���$���$���$���������

���$�������$���#�!����������$����*���#��������+���������#����Q��*��#����$�������$�#�������

$���$��"�����!�����$�����������!�������$��(�

�����������	
������������

&(� 8������������$�(������)������������$����-��.���3��"�6���������"��#��!����$��$�

��!�����*))��$�$�������$�$*$�������$���C��$����$�$�������$�������$�$*$�������$����$�$��

�����!�������$��$���!�������$��*��#������")��$����#��$��$������$����"#������$#���������+��

�����*$�������$�������������3��"�����������6�������%������!����������$�����?*������#�

��!(/�

�����������	
�������������

0(� ����������")�!�����$��
�"����$�����$��(�����������!��+������")�!�����$��

��"����$�����$�������$��$� �������"�$����������#�"�$$���)��$�����+�$��$����*����������

$��������)��$�,��������-�


(� =�#���

4(� ��$#����� �
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�(� =�"����������������������""����������������������$����#���!(�

�����������	
�������������

%�������:2�������*��$#�����������)��,�������������������!�$��$��������!��+-��

�(� ��?*����(� � ���� ��*����� ������ )��,���� �#� �����*$���� ���� �� �*��$#� ����� ���

���� �$�)���$����������*����+�$��$�����$#�������,����+�$���=�#�������� �������*����

�����*����$������������������")��#�������"�#������������#�������,������(�

�����������	
�������������

&(� 4�����
))��,��(��4���������������))��,����#�$�����*����(�

�����������	
�������������

0(� 4����������(��
������������$����))��,�������)��)��������������������������!�$��

$������� (�

�����������	
����������������

1(� ������(���������� ������� ��)������ ��$����� ��!�����$���.�������������������

4����/� ���!����� ��������� ��������� $���������������������������$#���������������$�,�����

�))���$�,�(�

�����������	
����������������

%��������6�",�=��(,�,*�0��������"*����)������������������%�������$���)�!��������)�����"�$���

�*$���� )���������� �#� ��!� ���� $���� ����� ��� ������������ ��� ��� �$���!���� �����$��� �#� $���

��*�����*���������$���#�$���$�$����!������$#�����$��(�

�����������	
�����������������

%��!����:22?������*,�2*�����
������ ����������������?*�����$����� �)$��#���!��������������

����������)��� $���%�"���$�����#� $���)*�����*)��� ��?*��$��*������ ��"���$����)��,����������

��!� �%)�����#� ��"�$� �*��� ��+�$� ��� ��?*���� �*��� �������� $�� ���  �)$� ��������$���(� � 
������ $��

)*����� �������� !����� ���� ��"������ !�$�� ��$�� )��������+� ���$!���� ������ ��� ��� �����������

!�$��)������������)�����*������$����������#�$�����$#(�

�����������	
��������������������
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%��%�����*���1,*��2��6��,��2*����������������������$��������$��������������*������������������

������� ���)�)�����������������*"��$������)��)��$#����$����������B���*�$��#������))��$�����+�

$��$��$�������(�

�����������	
�����������������

%��)����4,,�"�(��� � 
��� "��$��+�� ��� $��� ��*������ ��#� ������ ��� ��""�������� ��� ��#� "*�$��

"�"���������#����"���#����������$�#�����$����#���#����$�������+���+�������������������������

�����������!�$��$��������!��+-�

�(� 	�$�������=��$��+�(���������������$�����������������#��$�$����!�����$���$�"���

��$������)�������������"��$��+�������$��$��$�$�,���+��������������+�,��(�

�����������	
������������

&(� =��$��+�� �)��(� � 
��� "��$��+�� ������ ��� ����� ��� �)��� �������� *������ �������

����������������������%)�����#�)��"�$$����#��$�$����!(�

�����������	
������������

0(� =��*$��(� �=��*$������������ �)$��������"��$��+�����!��+�$�����$���$�"������

)������ $���"�"����� )�����$�� ���� $��� ��$���� $� ��� �$� �����"��$��+(� � ����"��*$���

���������!�$������*�$����������,�$��$� ������������"�$�����*�������$�$��������$��$���

,�$�� ��� �����"�"���� )�����$(� � ���� ,�$�� ��� �����"�"���� )�����$� ������ ���"����

)*����� �$� $��� �)��� �������(� � ���� "��*$��� ������ ��� )*����� �������� �)��� $�� )*�����

���)��$���(�

�����������	
������������

1(� ������� �������(� � 
� ������� ��������"�#� ��� ����� ���#� �#� �����"�$�,�� ,�$�� ���

��$���� $!��$��������� $������#����������� $���"�"�����)�����$��$� $���"��$��+����� ���

�����������!�$�����)$���&�����$�������������!�(�

�����������	
������������

9(� ��"������������������(������)*�����"�#�*�����"����������������+���,������$�

��#��)����������(�

�����������	
������������
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:(� ����$������=��$��+�(��
�"��$��+�"�#��������*�$����#�����$������"��������#�

��� ����*"�$������!����� �*��� ��"��$��+� ��� )������ ��� �")�������� ��� �")���$����� ����

$�������#������")�������!�$��$���)��,�������������)$���&�����$�������������!�(�

�����������	
������������

%��+�����2�10"���21�"��,*,�����
���$#�������������")��#�����������$���,�������$����$�������$�

����������$�������#����$���$����2������!�� ����"�$���������$���)����$��$�������������,�����$�����

�*�����������)�����"�������$�����$#��*�������%)�����#�)��"�$$����#���!(��
����$���$���$�����

��$�����,����$�������$�������$�������,���(������)��,����������$�������$���������$��))�#�$�-�

�����������	
�������������

�(� ��")����$���� �����������(� � ���� )�#"��$� ��� ��!�*�� ��")����$���� ��� �� ��$#�

�������� ��� �")��#��� ������+�"���� $���� ���� ��$#� ������� ��� )���$����� $��� ������+� ���

!����������$�����")�$�����!�$�����$����)*��������������������$�)������$����#���!(�

�����������	
����������������

&(� ��,��$"��$� ��� �*���(� � ���� ����+��$���� ��� �� ��� � ��� $�*�$� ��")��#� ��� ��

��)���$��#��)�#��+��+��$�����������,��$"��$�����*���(�

�����������	
����������������

0(� ��$#� �����*���(� � 
�� �")��#��� ��� �� ��� � ��� $�*�$� ��")��#�� !��� ���,��� ���

�����*�������$�����$#(��

�����������	
����������������

1(� �$�� ���$����$�(�����$���$�����!���������$#�������������")��#������������$����$�

�����#� �#� ������� ��� �")��#"��$�� ��� �� �$�� � ��$����$� ��� $���  ���� ���������� ���

�*����$����<����$�������$����������$��� ��� $������$���$� ��� ����)���������������,�������$�

�*�$�"����#��!�������#���")�$�$�,����������$�����"*����$��������")��#"��$�!������$�

��������$�#������$�����������*�$����$������$���$���������$����*$��������")��#"��$����

��$������$�#���,��,��$���)���*��"��$����)��)���$���������#�)��$����$������$���$(�

�����������	
����������������

9(� 	�!�)�)��(����������+��$���������������������!�)�)��(���

�����������	
����������������
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:(� �%��$��+� ���$���$�(� � 
� ���$���$� ��� !����� �� ��$#� �������� ��� �")��#��� ���� ���

��$����$� ��� $��� ���$���$� !��� "���� ������� $��� $�"�� $��� �������� ��� �")��#��� !���

����$�������))���$�����*$�$������$���$�"�#���$��������!��(�

�����������	
����������������

;(� R��*�$����(� � ���$���$�� !�$�� ,��*�$���� ����� ��+�$���� ��� ��,��� ��������

,��*�$����(�

�����������	
����������������

<(� ���)���$����(� � 
� ���$���$� !�$�� �� ���)���$���� ��� !����� �� ��$#� �������� ���

�")��#��� ���� ��� ��$����$��#� ���������� �$�� �������+��!���� ����� $���� ��,��)�����$�

39S6���� $����*$�$�����+��$�� ����$������)���$���� ����!����������$������������$�#����

�������$�#� �#� $��� �������� ��� �")��#��� ��� $��� �)�*��� ��� �""����$�� ��"��#� ��� �*���

������������")��#��(�

�����������	
����������������

>(� ���$���$�(� � ���$���$�� "���� �#� $��� ��$#� *)��� ��")�$�$�,�� ���� ��� !��$��+��

)*�����#���,�$��������)����(���

�����������	
����������������

�'(� �*"*��$�,�� 8*�������(� � ���$���$�� ��$� �$���!���� )��"�$$��� �#� $���� ���$�����

����$���)*����������+�����������,�����!�����������$�����$#�������������")��#�������$���

)*�������� ������$��+� $��$� �������� ��� �")��#��� ��� ��$� �%����� �� �*"*��$�,�� $�$���

)*�������)��������$!��$#���,���*��������������3D&9''(''6�������������#���(�

�����������	
�����������������

��(� ����������
+���"��$�(�������������+���"��$����$!����$�����$#�������*$���$#�

���� ���$���$�� ��$����� ��$�� �#� $��� ��$#� ���� $��� )��,������ ��� �����$���� ��$#� *$���$#�

���,����(�

�����������	
�����������������

%��/����*,�"(���"2���� �
������$�����������!���!������$������+��"�#��������#��*�"�$$��+���

����+��$���� ���!��$��+� $�� $������� � ��� $��$� �$� ���������)��)���#� �����������������������(� �
�

)������!�������+������"��������$�,��������������$����+����������))���$"��$�$��$�����"���������

�*���+�$���$�"������!�����$���)������!�������$���� ����*���+�$��$�$�"��$�����")����$�������

$����������������������������(��
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%��
����*,429�0�21����2"��,��211"�,*������,4�023,,�����%��)$�����$���!����)��,�����

�#��$�$�������$#���!������)��������))���$���$����$#������������")��#"��$�"�#������"�,����#�

$��� �������� ��� ���#�"� ��+� $��� �))���$"��$�� �*$� �,��#� �*��� ��"�,��� ������ ��� �#�!��$$���

�����(������������������+�,��$������������������������$�������������$������� ����������)#����������

���$��#����$������"����$��$���)��������"�,����!����*)�����?*��$�������!�$��$������� �!�$����

$���$#�30'6���#����$���$�����$�����"�����+�$�����)#�����������+���$�����)*�����������+��������

$�����*���������������*���������$���!�$��$�����"�,��(������������+���������������!�$����$���$#�

30'6���#����$���$�����$��$�����?*��$�����������*������$���)��������"�,�����?*��$������$�����$�(��

�����������	
��������������

%�������9�����",����
�,�����#�����������$�,����$#���������*���+���$��"����������������������������

�$�$�����*����B���)$������#��������$���$!�������!��+�)�����*���-��

�����������	
������������������

�(� 
))���$"��$(� � 4#� �))���$"��$� �����!��+� )*����� ��$���� �#� $��� ��"�����+�

"�"��������$�����*�����!�$�������$#�31'6���#����$���$���,�����#����*�����%��)$�$��$�

���$�����"�����+�"�"����������$�����$�$*$����?*��*"����$����*���"�"������)����������

)�$�$���� ��� ������ ��?*��$��+� ��� ����$����� $��� ��*����� ������ ����� �� �)������ ����$���� ���

)��,������#���!(�

�����������	
���������������
���

&(� ����$���(��4#����)����������$���������$�������$��������������$�����"�����+���������

���$���*��%)�����$��"����)��,������#���!(�

�����������	
�������������������
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%�������("1���� ��%��)$� ��� �$���!���� )��,����� ��� ���)$��� :<4���� $��� �������� ��!��� �� )*�����

����������)*������")��#�������������$������$��$�)�����B���""����$����"��#�"�"�������������$��

�����$�#�����������$�#������)$���������,����#�+��$��������������+��$�����"���.���$���$��������/����

��������������)$���:<4����������$���$�����������������$�������$�#�����������$�#������,��*���#����

2���$�#�!�$���������"�����$�������$���$��������������������"� ����+��$����������������+��$��$����

)*���������������)*������")��#�������������$�(�

�����������	
��������������

�

�

�
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CHAPTER 6  

CITY ELECTIONS  

)�������#��������4	�������� 	�6�	�� )��!����	;������������	���������������������

)�������#��������� ���	������� )��%��1�����@���	�'#;����@�$����������@�2 &	������

)��������������#	� ���	������� )��)���	������,�	�	��

)��������24"���"�(�4,�82�� �2� :,� 6�,��� �
��� �������$��� ���� ����$�,��"*����)��� ��������

�����������"���$���*�����$���)��,�������������)$���19����$�������������!�(��

�����������	
�������������

)��������24"���"2���:3��,�"�"2��� �	�"���$����� ��������$�,��"*����)��������������$�����$#�

"�#� ��� "���� �#� ��"���$���� )�)��� ��� )�)���� ��+���� �#� ��$� ����� $���� $��� 3�'6� ���+�����

����$������������$�����$�����$#(����

�����������	
������������

)����������"�(���4,�:3��,�"�"2����������"��������������$��)������*)���$��������$��#���#�

�$����"�$����$�����#�)�$�$������������$�����������#�)�$�$��������$�����"��������(��

�����������	
������������

)��!�����*,��*��"2�� 21� �,�"�"2�� ���� �11"��9"��� � ����� ���+����� ����$��� !��� ��+��� ��

��"���$��+�)�$�$��������������$�� $�����+��$*���$�������$��B���������������������������$�����

��+���+(� � ����)������!�������"���$���� ���)��)������#� $���)�$�$���� ��������$� ��+�� �$(� � �����

�������$�� ������ ��")��$�� ���� ����� �� ��+����� ��$���A��� ������,�$� ��� ��������#(� � ���� ������,�$�

����������������$�$�����"��$�"�����$�����"���$����)�$�$���(������������,�$�������������$������"�

)�����������#�$��������$��#�����$�$������������ ����*��� �����"�$������?*������#�$�����������

��!�(�

������������	
������������

)��%����1"0"�(@� �*,�64��"2�@�$"�8�*�$�0�@�2:5,��"2���� ����� $�"�� ���� )�������� �����+�

��"���$���� )�$�$������ $��� )���*")$���� ��� ,�����$#� $�������� $��� ��+�$� ��� �� �������$�� ���

��"���$��� $��!�$����!� ���� $��� �����$� ��� �*���!�$����!���� ���� $��� ��+�$� $�� ��2��$� $�� $���



�7
8����:�� ���T�������	��

�

������������	
	������	�������
 

��0'�� 

��+����*��������#�����*���)�$�$���������$��$������+�����$#����$����������$������������+�,�������#�

$����))��)���$��)��,�������������)$���11����$�������������!�(��

�����������	
������������

)��)�����,*�2��� ,0,��,��� � ���� �������$���!��� �����,�� $��� +���$��$� �*"���� ��� ,�$��� ����

���������������$��������$���������$����$��$����%$��$���������#�$�������$���)���$������)��(��

�����������	
����������������
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CHAPTER 7  

FISCAL MANAGEMENT  

+�������'�;��	� +��%���2;	�������:'��	����	;��������

+������1����	�2���	�� +��)���:'��	���#	��#	����

+������������������� +��+�����'������

+��!���1'����������� +��/���1��������*	;�����

+��������6*�2�,�� �����)*�)������� $���� ���)$��� ��� $����$�������)������������)��,���� ���� �*����

������+*��$�����+�,�����+�$���"���+�"��$����$������������������������$�����$#(��

+�������1"����,�211"�,*�� ��������� � ���$�������������������*�$��+������������$�����$#��������

���)������������$�����"����$��$�������$���)��,����������$�������)$��(��

+����������8��2��*20�� �������*��� $���)��)��� ����*�$��+����� ����� �*�$��#����"���#�� $���

�����!��+��������))�#-��

�(� ��)���$�����*���(� �
���"���#����������������$���������#�)*�)�����#���#���$#�

�������������������)���$���$���*+��$�������������$������������������(� � �����#�����������

�����*��$��������������$��#����������)����$��$������������#����� ����!���#�$�����������

�������� ���� �))��,��� �#� $��� ��*����� ���#� *)��� �*��� �������B�� "� ��+� ���?*�$��

��)��$������$��+�$����$�������?*������#���!�����������������*����������$�,�(����

&(� ��)���$�� ���� ��,��$"��$�(� � 
��� "���#�� �����+��+� $�� $��� ��$#� ������ ���

)��")$�#� ��)���$��� ��� ��)���$������ �����$��� �#� $��� ��*����� ��� �"�*�$�� ��$�

�%������+� $��� �*$����A��� ��)���$��#� ��"�$�$���� ��$��������� �#� $��� ��*����� ���

��,��$��� ��� ����������� !�$�� $��� ��$#B�� !��$$��� ��,��$"��$� )����#� ���� �$�$�� ��!��

����*���+�2���$���,��$"��$������*$����A����#����$����0<1(&�����$�������������!�(�

�����������	
�����������������������������

0(� 8�$$#�������*��(��������������������������������*�$�����������)�$$#�������*���

���� $��� )�#"��$� ��� �"���� ����"�� ���� "����� )*��������� ������$��������,��#�

$����)��$�$���� ����+��� ���� �"���� ����� �*�$�"����#� )���� �$� $��� $�"����� ��������+� ��

���,���������!�����)�#"��$��$���������������������������$������"�����"���������)$����

����� �� ��!���+������)�����#� $���,����������+��$(� �
$� �*��� $�"����� $���)�$$#������
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�*��� ��� �))�������+� ��)��$����� $��� �������� �������� ������ ���!� �� ���� � ����

��)������"��$� ��� $����"�*�$���� $������*"*��$����%)����$*����������������� �����

�*))��$��+���$��������������*�"�$$���$��$�����*��������������"����$���*�*���"����������

����"����������+���$��$���)��)����*������������*�$�(���$���������$����*�������������#�

)�#"��$������$����)�����������,��������)���������%)�����(�

1(� ����+���*��(��������������������������*$����A���$�����!���!�����$5���� �����

��$��������+�������+���*�������$���)*�)�������"� ��+�����+��!�$��*$���""��+���+�

�$�����*����$��"��$�$�����?*���"��$�����$���������(�����������+���*���������������$���

�*�$��#����$��������������������!���������"���$����$�����$�+��$#����$����*��(�

+��!����16��� �2��*20�� � ������ ������ ��� ��$��������� ����"���$������ ��)���$�� ���� ���$���$�

�*������������������!�$��$��������!��+-���

�(� ��,��*��(� �
���"���#�������,����#�$�����$#���������������$���$�� $���)��)���

�*��������?*������#���!��������������������*$���(�

&(� �%)����$*���(� � 	�� ����*���"��$� ������ ��� "���� ���"� �� �*��� *������ �*���

����*���"��$�����*$����A����#���!��������������������*$�����!���)��)���#��*�+�$����

�����*))��$����#�������"��))��,����#�$�����*����(���

0(� �"��+���#��*��(��	��$��������"�#����"�������"���#��*���$��$����"��+���#�

�*��(�

��������� ���������������������������

1(� ���$� ���,���� �*��(� � �%��)$� !����� �)���������#� )������$��� �#� �$�$�� ��!��

"���#��"�#���� $����������� ���"���#��$������$#� �*��� $�� $������$� ���,���� �*��� $��

"��$�)�#"��$�����)�����)���������$����$(���*���$���������"*�$�����*$����A����#�$���

���+������*�+�$�������*�+�$��"���"��$(�

��������� �������������������������

9(� ��)�$����")��,�"��$�������,���*��(���%��)$�!������)���������#�)������$����#�

�$�$�� ��!�� "���#�� "�#� ��� $����������� ���"� ��#� ��$#� �*��� $�� $��� ��)�$���

�")��,�"��$�� �����,�� �*��(� � �*��� $��������� "*�$� ��� �*$����A��� �#� $��� ���+�����

�*�+�$�������*�+�$��"���"��$(�����

��������� �������������������������
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:(� C$���$#�������$��)������*���(��
��*�)�*�������C$���$#������$��)������*���"�#����

$����������� $�� ��#� �$���� ��$#� �*���� �%��)$� $����"��+���#� �*������������C�����%�

�*����� �#� �����*$���� ��� $��� ��*����(� � 
� �*�)�*�� "�#� �%��$� ���#� ��$��� ���� ��?*�����

$�����������,�������"����$����#����$���$�������*�$�� ��������������!�$��$���$��"��

���� )��,������� ��� ��#� ��,��*�������� ��� ������+���"��$�� ����$��+� $�� $���C$���$#����

��$��)������*��(��
��*�)�*����������������$�������������������$����)���$��+�����*�$����

$���*����$���$�����$������������+������*��$�����������������!�$��+�������#�����)$���

����*�$��+�)�����)��������%�������-�


(� ���� �"�*�$� ��� $��� �%)����� ��� ����*���"��$�� ���� �)���$��+� ����

"���$�����+�$���*$���$#������$��)���������$���)�������+�$�����306�"��$��������

4(� ���� �"�*�$� ��������#� $��"� �� ���� ��?*����� $��������� $�� ���$���$���

����*�$������$����*�������+�$�����306�"��$��(�����

��������� ��������������������������

;(� 4�������+�����*���(� ��*�������*�$�����������������������$�$�����������������

"��$����������)��$�$��������*�"�$$���$��$�����*����(�����

+��%����2�,*��"�(�:6�(,���*,��*��"2��� ��������*����)���$��+��*�+�$���� $�����$#� ������

���)��)�������������������!�$��$��������!��+-�

�(� 8��)�����8��)����(����������������������������)������������)��)���$�������$���

���*��� �*�+�$� ��$����� ���� ��,��!� �#� $��� =�#��� ���� ��*����� ���� ���)$���� �#� $���

��*�������������������!�$�������$�,������$���=�#���������*����(�

&(� 4������������""�������(��
�������������""�������������$������"����$��$�,��

�+������� ��� $��� ��$#� $��$� ���� �*$����A��� $�� )��)���� ���� ��"����$��� �*�+�$��"*�$�

�*�"�$� $����� �*�+�$� )��)������ $�� $��� �������� �������� ���� ����*����� ��� $��� )��)�����

��$#��*�+�$��$��*���$�"����������*������"������?*������#�$�����*����(�

0(� �*�"������� $�� ��*����(� � ���� �������� �������� ������ �*�"�$� $��� ��")��$���

�*�+�$�)��)�����$��$�����*����������$���$��������*��#��9���������#���(�

1(� ��*����� ��,��!(� � ���� ��*����� ������ ��,��!� $��� )��)����� �*�+�$� ���� "�#�

"� ����#���2*�$"��$�� ��� $����*�+�$�!����� �$����"���))��)���$�������������)$��+�

�*���)��)���������)*�����$�����������+��������������)$���(�
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9(� 	�$�������7�����+(��C)������)$��+���)��)������*�+�$�$�����*�������������$���

��$������)*�����������+�$�������$�����������������=������9�������*�����$��������*���

������+� ������ �*""��#���� $���)��)������*�+�$� $�����)*����������$� ����� $���� $���

3�'6� ����"���� $���� $!��$#� 3&'6� ��#�� ������� $��� ��$�� ��$��������� ���� $��� ������+(��

8���������*���)*�����$����"*�$����������!�$��$�����*�$#�
*��$��(�

�����������	
�����������������

:(� ��)���� ��� 4*�+�$� ��� ����(� �	�$� ����� $���� $!��$#� 3&'6� ��#�� ������� $��� ��$��

$��$�$����*�+�$�"*�$�������$������$��$�����*�$#�
*��$���������$� �����$����$���3�'6�

��#���������$���)*�����������+��$������� �������"� ���,�����������*�������$��*"�������

��)���� ��� $��� ��$������ �*�+�$� $�� "��$� $���
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��?*��$�����$�%)�#����������+���A�$������������,��$��"��,���������������$���*$�����$�

$��������������$���=�#����������� ������$�$�����$#�������#(�

�����������	
�����������������

;(� 
��)$���� ���� ���$�����$���(� � 
�$��� $��� ������+�� $��� ��*����� ������ ���)$�� �#�

�����*$����� ���*�+�$� ���� �$� ����$� $�����%$� ������� #�������� $������� � ������ ���$��#� $���

��������#� $�%� ��,#� ���� $��� ��%$� ������� #���� $�� $��� ��*�$#� 
*��$��� ���� $��� ��*�$#�

4���������*)��,�����(������$�%���,#����$������"�#���������$������*$���$�"����$�����$���

�"�*�$���$�"�$������$���)��)������*�+�$(���!����)������������$�����$�������*�+�$�

������)$����������$���$�%����$�����$��"*�$����$����"�$$���$��$�����*�$#�
*��$��(�

�����������	
�����������������

+��)����:6�(,���4,��4,����� �
���$#��*�+�$� ������#����)$��� ���� $��� �����!��+� ������� #����

����"��� �����$�,�� Q*�#� �� ���� ����$�$*$��� $��� ��$#� �))��)���$���� ���� ����� )��+��"� ����

)*�)�����)��������$�������*�$����"���������)��,������#�$�������$���(�

�����������	
��������������

�(� 8��+��"� ��������(� �
�#� ��������� ��� $����"�*�$��))��)���$��� $����)��+��"�

"*�$� ��� )��)������ ���)$��� ���� �*�2��$� $�� )��$��$� ��� $��� ��"�� "������ ��� $���

���+������*�+�$(�

��������� ����������������

&(� 8��+��"� ��������(� � 
�#� $�������� ��� �))��)���$���� ���"� ���� )��+��"� $��

���$����"*�$����)��)���������)$��������*�2��$� $��)��$��$� ��� $�����"��"���������

$������+������*�+�$(����

��������� ����������������

0(� 
�$�,�$#���������(��
�#�$������������))��)���$�������"�������$�,�$#�$�����$����

��$�,�$#�!�$������)��+��"�"*�$�����))��,����#������*$�������$�����*����(����

��������� ����������������

1(� 
�"����$��$�,�� ���������(� � ���� �������� �������� ������ ��,�� $��� �*$����$#� $��

��2*�$�� �#� $�������� ��� �$���!����� $��� �))��)���$����� ������$��� !�$���� �� �)�������

��$�,�$#�!�$��*$�)�������*������))��,��(����

��������� ����������������
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+��+�������26��"�(�� ���������*�$��+� ����������� $�����$#� ������ ������$������$� ����� $����$���

�����!��+-��

�(� 4�� ��������+�������$�#(�������������������$�������������"���$��������� �����

���+�������$�#�$��)��,��������������+�������������������������,�����������*����(����

&(� @���������+��(�������������������$�������������"���$��������+����������+���

���$������+� ���� ����� $������$������ �*�+�$��#� ����*�$�� ���� ���� ��������+�

*��))��)���$����*�)�*���(�����

0(� ���� �(� � �!�� ��+��$*���� ���� ��?*����� ��� ���� ��$#� ���� �(� � ���� �� ������ ���

)���*"������ ���� ��+�����#� $��� ���� � ���������$���� �*$����A���)������� �����!��+�

��*������))��,�����%��)$����)��,������#��*����$����9�������(�

1(� 4*�+�$� 
���*�$�(� � ������ ������ ��� ��$��������� �*��� ����,��*��� ����*�$�� $��

������������)$���#���*���������%)����$*�����#�)��+��"�������$�,�$#����!����)��,����

���?*�$�������"�$�����������$���������*�+�$��+�)*�)��������)������������))��,���

�#� $�����*����(� ������ ����,��*�������*�$����������"���$������!�$���� �$��)��)��� �*���

������� �)$� $��$� �����)$�� ������� �""����$��#����������$�#���")�����!�$����,��*��

��$�"�$��� ���� �%)����$*���� ���� ��� ����$��� $�� $��� �*$����A��+� �))��)���$���(� � 	��

�%)����$*��� ������ ��� )��$��� �%��)$� $�� $��� �))��)���$���� ���� $��� �*��$���� ����

)*�)��������!�����$����%)�����!������*����(�

9(� �""����$�� 8�#"��$� 
*$����A��(� � ���� ��*�����"�#� �#� �����*$���� �*$����A��

$������� �$�����*������ �������""����$��)�#"��$�����"�*�$���*���!����������$�)����

)��")$�#� !�*��� ���*�$� ��� ����� ��� �����*�$�� )����$#� ���� ��$�� )�#"��$� ��� ����$������

��$����$����$(��
�#��*���)�#"��$��"���������������)��$���$��$�����*�����������,��!�

���� �))��,��� !�$�� ���� ��� $��� ��"�� "������ ��� �$���� ����"�� �$� $��� ��%$� "��$��+�

�����!��+� �*��� )�#"��$(� � ���� �����*$���� �*$����A��+� �""����$�� )�#"��$� ������

�)����#� $��� $#)�� ��� )�#"��$� ��� �*$����A��� ����"�#� ����*��� �*$� ��� ��$� ��"�$��� $��

)�#"��$� ��� *$���$#� ������� ���$���$*��� ����+�$������ )�#����� ���� ����� )�����)��� ����

��$����$(�

+��/����1"����"�0�*,�2*�������������������������������)��)�������������$��������!��+�����������

��)��$�-��

�(� =��$��#� ��)��$�(� � ������ ������ ��� �*�"�$$��� $�� $��� ��*����� �����"��$�� ��

��)��$� ���!��+� $��� ��$�,�$#� ���� �$�$*�� ��� ����� �*���� )��+��"�� �*��)��+��"� ����

��$�,�$#�����$���)�������+�"��$�(�
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&(� 
��*��� ��)��$(� � 	�$� ��$��� $��������"���� ����$� ��� ����� #���� $����� ������ ���

)*��������������*�����)��$����$�����+����*""��#�����$���)�������+��������#�����������

������$��������������)$�����������*�$���*��$�����$#�����������%)����$*�����$����*����$�

)*��������$����$�����$#������$�����+������$���"�$����$�����$#�����$����*����$��������#���(��


���)#���� $������*��� ��)��$�"*�$���� ������!�$�� $���
*��$�������$�$����$� ��$��� $����

����"��������������#���(�

�����������	
��������������

�

�

�
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CHAPTER 8  

INDUSTRIAL PROPERTY TAX EXEMPTIONS 

/������'�;��	� /��)���;;���������

/������	���������� /��+���;;������

/������	����������������,-	#;����� /��/��,-	#;�����*	;	��	��

/��!���#�'����,���� �	�����,-	#;����� /��
���'���,-	#;����������� ��	��

/��%��0�#��������� �

/��������6*�2�,�� � ���� )*�)���� ��� $���� ���)$��� ��� $�� )��,���� ���� �� )��$���� �%�")$���� ���"�

)��)��$#�$�%�$�������$�����$*���,��*��������$�����*�$������������$�$���#�$�����!�����$�*�$����

������*�$������������$�$���������������,����������$�����!�����*��������$���*$�������$��������$���

��?*���$�����������")��,�"��$�$��"�������#������?*�)"��$��������������������$�$�(�

/��������,1"�"�"2���������*������$�������)$���$��������!��+�$��"�������������-����

�(� .
�$*��� ,��*�������/�"�����$�����$*���,��*�������������� $��� ����$�#���� ����

!�����$����%�")$���� ��� �����,�����%��)$� $��$���$*���,��*���������#� �")��,�"��$��

$�� "�������#� ���� �?*�)"��$� "����� $��� ��$*��� ,��*�� ��� ��$��"����� �#� $��� ������

���������������Q��*��#�����������#��������!�����$����%�")$������������,��(�����

&(� .���$���*$���� ���$��/�"����� �� �*�����+� ��� �$�*�$*��� *���� )��"����#� ���� $���

�$���+�� ��� +����� !����� ���� ��$������ ���� �*���?*��$� ���)"��$� $�� ��$���� �*$��$�(��

���$���*$�������$����������$�"�������*�����+�����$�*�$*���*����)��"����#�$���$������!�

�+���*�$*����)���*�$���*����)��"����#��#���"��*���$*����$���$����+�����$�����*�������

$���"��*���$*���+�)��������*����)��"����#�����$����$���+�����)�$����*"�)���*�$������

*��������$�����$������������+����(�

0(� .	�!� ����$�*�$���/�"����� ��!��*�����+�� ���� �$�*�$*���� ���� ����*������!�

�*�����+�������$�*�$*����!�������������$�*�$����������$�����$���%��$��+��*�����+������

�$�*�$*���(��	�!�����$�*�$�����������$�����*���������$�*�$�����������%��$��+��*�����+�

����$�*�$*���!������������$�����$�$*$����")��$����)����"��$��������%��$��+��*�����+�

����$�*�$*����������$$��+��������%��$��+��*�����+�����$�*�$*���*������$���������$�*�$����

��� ��� �%��$��+� �*�����+� ��� �$�*�$*��� ��� ��?*����� �*�� $�� �����"��� �����������������

$���������$�*�$���������������#�$���")��"��$�����+��A������*�$�#��$������������$���

"��*���$*���+�����)��������+�����)�������)���*�$������$���������$�*�$���������?*�����
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����$����!�������$����*�����+�����$�*�$*���$�����$��*����")�$�$�,��#�$��"��*���$*���

��� )������� $����� )���*�$��� !����� ��$��"���$���� ������ �����,�� )����� �))��,��� ���"�

$�����$#���*����� ��� $�����$#�*)��� $��� ����""����$������� $��� ��!����)��$"��$����

�����"�����,���)"��$(�

1(� .	�!� "�������#� ���� �?*�)"��$� ��������� ��� ����� ��$�$�/� "����� ��!�

"�������#� ���� �?*�)"��$� ��������� ��� ����� ��$�$�� )*��*��$� $�� ���$���� 1&;
(���

�*����$���� ��� 8���+��)�� .�/�� �������� ��!��� *������ $���"�������#� ��� �?*�)"��$� ���

)��$� ��� $��� ���"��� ��)����"��$� ��� �)���$��+� )������� $�� "���$���� ��� �%)���� $���

�%��$��+��)���$�������$�$*�(�

9(� .������������,����������$���/�"��������*�����+����+��*)�����*�����+����,�$���

)��"����#� $�� ���������������,���)"��$���$�,�$����� ����*���+���*$���$� ��"�$��� $��� $���

����+������)���*�$�������"��*���$*������)��$�$#)��)���*�$�������%)���"��$���*����

�������)���$��������������,�����!����������$���,����)��"��#�)*�)�������)��,����+�

�����$�����,�����$��$���)*����(�����

:(� .������*��/�"��������*�����+�����$�*�$*���*���������)*�����!�����*�������

$����$���+�����+�����)*��*��$�$�����)$���991��
�$�����;�����$�������������!����%��)$�

$��$��$��������$�"�������*�����+�����$�*�$*���*����)��"����#�$���$������!��+���*�$*����

)���*�$��������"�!�����+���������������$���$���(���

/��������,*"2��21���*�"�0�,7,4��"2����������$*���,��*��������$�����*�$������������$�$���#�

$��� ��!� ����$�*�$���� ��� ���*�$����� ����� ��$�$��� ������������,���� ������$����� !�����*�����

���$���*$���� ���$����� ���� $��� ��?*���$���� ��� ��� �")��,�"��$� $��"�������#� ���� �?*�)"��$�

�������������������$�$���������+�����$�������,����)��$�����%�")$�������"�$�%�$����������)���������

��,��396�#����(���

�����������	
��������������

/��!�����426���� ,0"(":0,� 12*� ,7,4��"2��� ����� �"�*�$� ��� ��$*��� ,��*�� ������!����� ���

���+�����$������%�")$����"�$�%�$���������������������!�-�

�����������	
��������������

�(� ����$�������$�#�������,��$#���,��)�����$�3;9S6���

&(� ����$����������#�������%$#�)�����$�3:'S6��

0(� ����$���$�����#��������$#���,��)�����$�319S6���
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1(� ����$�����*�$��#�����$���$#�)�����$�30'S6���

9(� ����$������$��#��������$����)�����$�3�9S6�

/��%����0"4"���"2���������+���$��+����$����%�")$����*�����$�������)$���������!�����$�*�$����

����$�$*$��+���")��$����)����"��$��������%��$��+��*�����+�����$�*�$*�����������$����*�$����$���

���������,��*����� $��� ���*�$����� �������$�$������+� ���*��������!�$������������,��*����� $���

���*�$������������$�$���������$����$��$����$�����!�����$�*�$���������(�

�����������	
��������������

/��)�������0"���"2�����
���))����$����������������������������)��2��$����*�$��+������$*���,��*��

����������!���������%�")$�����������"��(���

�����������	
��������������

�(� ���� �))����$���� ���� �%�")$���� ������ ��� ������ �#� $��� �!���� ��� $��� )��)��$#�

!�$�� $��� ������ ��������� �#� ����*��#� �� ��� $��� ������"��$� #���� ��� !����� $��� ,��*��

�������������$��������������$�%�$���(�����

&(� 
))����$����� ���� �%�")$���� ������ ��� "���� ��� ���"�� )���������� �#� $���

�����$��� ��� ��,��*�� ���� �������� ���� ������ ���$���� �����"�$���� )��$�����+� $�� $���

��$*��� ��� $��� �")��,�"��$�� �$�� ���$�� ���� �$���� �����"�$���� ���"�����������#� �#�

$��������$��������,��*�������������(�

/��+�������*29�0�� � 
� )������ "�#� �*�"�$� �� )��)����� $�� $��� ��$#� ��*����� $�� �����,�� )�����

�))��,����������+�����$#�������$�%��%�")$���������!�����$�*�$���(�����$�����$#���*����������,���

$�� ��������� �*��� )��)������ �$� ������ )*������ ��$���� ���� ����� �� )*����� ������+� $������(��

�������$�����$�����$�$���$#���#����$����*���������+�$�����$#���*�������#������������"�#�+�,���$��

)����� �))��,��� ��� �� $�%� �%�")$���� ���� ��!� ����$�*�$���� ��� $��� ��!� ����$�*�$���� ��� ���

������"�����!�$����$#�A����+(���*���)������))��,�����������$���$�$���$����!����$���%�")$����

���"�$�%�$����*�$���$�����!�����$�*�$���������������")��$���������*���$�����?*�������������

��$�$�(����

�����������	
��������������

/��/����,7,4��"2��*,�,�0,������������$����)���������$�����$#���*��������$��*�$�������$���

�%�")$����+���$����#�$�������)$����������$��������������$�$��$�����$#��$�����$#���*�����"�#�

��)����$�������)$�����*$������%��$��+��%�")$��������������$��*��*�$���$������%)���$���(�
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/��
�����6�0�,7,4��"2����*28":"�,����
�)��)��$#�$�%��%�")$����*�����$�������)$���������

��$���� +���$��� ��� $���)��)��$#� ����!����� $����%�")$���� ��� ����"������� �����,�����#��$����

)��)��$#�$�%��%�")$�����*$����A����#���!(���

�����������	
��������������
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CHAPTER 9 

URBAN REVITALIZATION 

�

�

,�"�2*<���2�,��

���� �����!��+� ����������� ��$� ��������� �������� ���� �)���������#� ��,��� ���"� ��)�����

��,����������)$�������+��$��+�C�������,�$���A�$����
��������$�����$#�������"�������

�*������������������$(�

�

2*�"����,��2�� ��2��,�� ��4,�21��*,��

0';� ����*��#��1��&'''� C�������,�$���A�$����
����

0&9� ����*��#�&<��&''9� C�������,�$���A�$�������$���$�

� � �

� � �

� � �

�

�
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CHAPTER 10 

URBAN RENEWAL 

�

�

,�"�2*<���2�,��

���� �����!��+� ����������� ��$� ��������� �������� ���� �)���������#� ��,��� ���"� ��)�����

��,����������)$�������+��$��+�C���������!���
����� ���$�����$#�������"���� ����*���
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