
                                                  Российская Федерация
Костромская область 

Город Галич

Дума городского округа – город Галич
Костромской области

                       Р Е Ш Е Н И Е

от «    30    »    января   2020 года                                                                                     № 426 

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 Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации», Законом Костромской области от 09.07.2019 года №575-6-ЗКО «О
внесении  изменений  в  Закон  Костромской  области  «О  содержании  правил
благоустройства территории муниципального образования Костромской области
и  порядке  определения  границ  прилегающих  территорий»,  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,  от  26.10.2017  года  №200,  от
29.05.2018  года  №262,  от  23.08.2018  года  №290,  от  27.06.2019  года  №372),
изложив пункт 2.1. части 2 раздела 8 в новой редакции:

«2.1.  Физические и юридические лица, независимо от их организационно-
правовых форм, обязаны обеспечивать своевременную и качественную очистку и
уборку  принадлежащих  им  на  праве  собственности,  праве  хозяйственного
ведения,  праве  оперативного  управления  земельных  участков  и  прилегающих
территорий  в  соответствии  с  действующим  законодательством  и  разделом  8
настоящих Правил. Уборка и очистка земельных участков и прилегающих к ним
территорий, находящихся в ином вещном праве у юридических и физических лиц,



может  осуществляться  ими  на  договорной  основе  с  собственником  данного
имущества.

К  прилегающей  территории  относится  территория  общего  пользования,
непосредственно примыкающая к контуру здания, строения, сооружения, границе
земельного  участка  шириной  5  метров  от  внутренней  до  внешней  границы
прилегающей территории, определенных  действующим законодательством.».      

2. Направить настоящее решение главе городского округа для подписания.
3.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  его  официального

опубликования. 
 

Председатель Думы городского округа               Глава городского округа -
- город Галич Костромской области                     город Галич Костромской области
                                       

                          В.П. Ивасишин                                                  А.В. Карамышев
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