Российская Федерация
Костромская область
Город Галич

Дума городского округа – город Галич
Костромской области

РЕШЕНИЕ
от « 26 » октября 2017 года

№ 200

О внесении изменений в Правила благоустройства
территории городского округа — город Галич
Костромской области, утвержденные решением Думы
городского округа - город Галич Костромской области
от 23.08.2012 года №207
В соответствии с Федеральными законами от 10.01.2002 года №7-ФЗ «Об охране
окружающей среды», от 30.03.1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения», от 24.06.1998 года №89-ФЗ «Об отходах производства и
потребления», от 04.05.2011 года №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»,
от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации от 13.04.2017 года №711/пр «Об утверждении методических
рекомендаций для подготовки правил благоустройства территорий поселений, городских
округов, внутригородских районов», Уставом муниципального образования городской округ
город Галич Костромской области,
Дума городского округа решила:
1. Внести изменения в Правила благоустройства территории городского округа - город
Галич Костромской области, утвержденные решением Думы городского округа - город Галич
Костромской области от 23.08.2012 года №207 (в редакции решений Думы городского округа
от 28.02.2013 года №255, от 24.10.2013 года №317, от 20.02.2014 года №360, от 26.02.2015 года
№441, от 30.11.2015 года №28, от 31.03.2016 года №66):
1.1. в разделе 1:
1.1.2. пункт 3 изложить в новой редакции:
«К объектам благоустройства относятся территории различного функционального
назначения, на которых осуществляется деятельность по благоустройству, в том числе:
- детские площадки, спортивные и другие площадки отдыха и досуга;
- площадки для выгула и дрессировки собак;
- площадки автостоянок;
- улицы (в том числе пешеходные) и дороги;
- парки, скверы, иные зеленые зоны;
- площади, набережные и другие территории;
- технические зоны транспортных, инженерных коммуникаций, водоохранные зоны;
- контейнерные площадки и площадки для складирования отдельных групп
коммунальных отходов.».
1.1.3. дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. К элементам благоустройства в настоящих правилах относят, в том числе:

- элементы озеленения;
- покрытия;
- ограждения (заборы);
- водные устройства;
- уличное коммунально-бытовое и техническое оборудование;
- игровое и спортивное оборудование;
- элементы освещения;
- средства размещения информации и рекламные конструкции;
- малые архитектурные формы и городская мебель;
- не капитальные нестационарные сооружения;
- элементы объектов капитального строительства.».
1.2. в разделе 2:
1.2.1. наименование раздела изложить в новой редакции:
«Элементы и объекты благоустройства территории».
1.2.2. в части 11 в пункте 11.11 слово «бытовых» заменить словом «коммунальных»,
буквенную аббревиатуру «ТБО» заменить буквенной аббревиатурой «ТКО».
1.2.3. в части 11 в пункте 11.15 буквенную аббревиатуру «ТБО» заменить буквенной
аббревиатурой «ТКО».
1.3. в разделе 8:
1.3.1. в части 2 пункт 2.6 изложить в новой редакции:
«Вывоз и утилизация коммунальных отходов, отходов производства и потребления I-IV
классов опасности должны производиться юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями, осуществляющими свою деятельность на территории городского округа и
физическими
лицами
на
основании
договоров
с
организациями,
имеющими
специализированный транспорт и лицензию на деятельность по сбору, транспортировке,
обработке, утилизации, размещению отходов I-IV классов опасности.
Запрещается складирование отходов, образовавшихся во время ремонта помещений и
строений, в места временного хранения отходов.».
1.3.2. в части 3 пункт 3.4 изложить в новой редакции:
«Уборка, мойка и полив придомовых территорий, внутридомовых проездов, тротуаров и
газонов, а также снос и обрезка зеленых насаждений на придомовых территориях
многоквартирных жилых домов в случаях, предусмотренных пунктом 6.14 части 6 раздела 8
настоящих Правил, должна производиться силами управляющих компаний и собственниками
помещений.».
1.3.3. в части 9 пункт 9.1 изложить в новой редакции:
«Проведение работ по строительству, ремонту, реконструкции зданий и сооружений, а
также проведение земляных работ, связанных с разрытием грунта или вскрытием дорожных
покрытий, допускается только при наличии письменного разрешения, выданного в
установленном порядке администрацией городского округа и в соответствии с требованиями
нормативных правовых актов, утвержденных администрацией городского округа.»
1.3.4. в части 9 пункты 9.2; 9.3; 9.4 признать утратившими силу.
2. Направить настоящее решение главе городского округа для подписания.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Думы городского округа
- город Галич Костромской области

Глава городского округа - город
Галич Костромской области

А.П. Белов

С.В. Синицкий

