
                                                       Российская Федерация
                                                     Костромская область 
                                                            Город Галич

                         Дума городского округа – город Галич 
                                                  Костромской области

                                                   Р Е Ш Е Н И Е

от  24  октября  2013 года                                                                      № 317

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 редакции решения
Думы городского округа от 28.02.2013 года №255)

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  06.10.2003  года  №131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного 
самоуправления  в  Российской  Федерации»,  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 решения Думы городского округа от 
28.02.2013 года №255) :

1.1. в разделе 2:
1.1.1. в подпункте 10.6.2 пункта 10.6 части 10 цифры «10.2» заменить цифрами «9.2.2»;
1.1.2. пункт 11.20 части 11 изложить в новой редакции:
«Расстояния от границ автостоянок до жилых домов и общественных зданий, а также 

участков школ, детских яслей-садов и лечебных учреждений, устанавливаются в соответствии с 
СНиП 2.07.01-89.»;

1.2. в разделе 8:
1.2.1. в части 2:
1.2.1.1. пункт 2.1 изложить в следующей 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,  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  часть  территории  общественного  пользования 
шириной  не  более  5  метров,  непосредственно  примыкающая  по  периметру  к  земельным 
участкам, зданиям и другим объектам, принадлежащим физическим или юридическим лицам.



Организация  уборки  иных  территорий  осуществляется  администрацией  городского 
округа  по  соглашению  со  специализированной  организацией  в  пределах  средств, 
предусмотренных на эти цели в бюджете городского округа.»;

1.2.1.2. пункт 2.12 дополнить абзацем 5 следующего содержания:
«К крупногабаритным отходам относятся:
- утратившая потребительские качества бытовая и кухонная техника;
- мебель и прочие крупногабаритные предметы обихода;
- спиленные при благоустройстве территории деревья и ветви длиной более 70 см.;
- строительные отходы.»;
1.2.2. в части 5:
1.2.2.1. название изложить в следующей редакции:
«5. Порядок содержания зданий, сооружений и элементов благоустройства.»;
1.2.2.2. пункт 5.1 изложить в следующей редакции:
«5.1.  Физические  и  юридические  лица,  независимо  от  их  организационно-правовых 

форм,  владеющие  соответствующими  зданиями  и  сооружениями  на  праве  собственности, 
хозяйственного  ведения,  оперативного  управления,  либо  на  основании  соглашения  с 
собственником  или  лицом,  уполномоченным  собственником,  обеспечивают  поддержание 
надлежащего физического, технического состояния (включая своевременный ремонт и окраску) 
фасадов зданий и сооружений.

На  период  ремонтных  и  ремонтно-реставрационных  работ,  на  фасадах  зданий  и 
сооружений,  расположенных  на  центральных  улицах  и  площадях  городского  округа,  за 
исключением  жилых  зданий,  должны  быть  размещены  строительные  сетки,  а  в  случаях 
приостановления проведения указанных работ на длительный срок — фальшфасады.»;

1.2.2.3. пункт 5.11 изложить в следующей редакции:
«5.11.  Лица,  указанные  в  пункте  5.1  части  5  раздела  8  настоящих  Правил  обязаны 

оборудовать  здания (включая жилые дома)  номерными знаками домов,  а  угловые здания — 
названиями пересекающихся улиц.»;

1.2.3. в части 9:
1.2.3.1. название изложить в следующей редакции:
«9. Проведение работ при строительстве, ремонте, реконструкции зданий, сооружений и 

инженерных коммуникаций.»;
 1.2.3.2. пункт 9.6 изложить в следующей редакции:
«9.6.  Все  разрушения  и  повреждения  дорожных  покрытий,  озеленения  и  элементов 

благоустройства,  произведенные  при  производстве  работ  по  прокладке  подземных 
коммуникаций или других видов строительных работ, следует ликвидировать в полном объеме 
лицами,  получившими  разрешение  на  производство  работ,  в  сроки,  согласованные  с 
администрацией городского округа.»;

1.2.3.3. пункт 9.7 изложить в следующей редакции:
«9.7. Перед началом производства строительных и ремонтных работ необходимо:»;
1.2.4. часть 10 изложить в следующей редакции:
«10.  Содержание  территории  домовладений,  садоводческих,  огороднических 

некоммерческих объединений граждан, индивидуальных гаражей и гаражных кооперативов.
10.1. Владельцы или пользователи домовладений обязаны:
-  производить  регулярную  уборку  территории  домовладения  и  прилегающей  к 

домовладению территории;
- содержать в исправном состоянии выгребные ямы и наружные туалеты;
- своевременно производить окос травы на прилегающей к домовладению территории;
10.2. Запрещается:
 -  длительное (свыше 30 дней)  хранение топлива,  удобрений,  строительных и других 

материалов на фасадной части прилегающей к домовладению территории;
- хранение техники, механизмов, транспортных средств, горюче-смазочных материалов, 

на прилегающей к домовладению территории;
-  производить  ремонт,  смену  масла,  технических  жидкостей  и  мойку  транспортных 

средств на прилегающей к домовладению территории;  



-  выбрасывать мусор,  твердые и жидкие бытовые отходы вне специально отведенных 
мест;

-  пользоваться  поглощающими ямами,  производить  откачку (слив)  нечистот  из  ям на 
поверхность земли, закапывать мусор и бытовые отходы; 

-  сжигать  мусор,  бытовые  отходы,  листья,  обрезки  деревьев  и  кустарников  на 
придомовой территории.

10.3. Садоводческие, огороднические некоммерческие объединения граждан, владельцы 
индивидуальных  гаражей  и  гаражные  кооперативы  несут  ответственность  за  соблюдение 
чистоты  на  отведенном  земельном  участке  и  прилегающей  территории  соответственно  к 
садоводческим,  огородническим некоммерческим объединениям,  индивидуальным гаражам и 
гаражным кооперативам.

10.4. Садоводческие,  огороднические некоммерческие объединения граждан, владельцы 
индивидуальных гаражей и гаражные кооперативы обязаны:

- своевременно производить окос травы на прилегающих территориях к садоводческим, 
огородническим  некоммерческим  объединениям  граждан,  индивидуальным  гаражам  и 
гаражным кооперативам;

-  содержать  в  исправном  состоянии,  производить  своевременный  ремонт  и  покраску 
ограждений (заборов), расположенных по периметру территории.

10.5.  Запрещается  складирование  мусора,  растительных  отходов,  металлолома, 
использованных автомобильных покрышек и других отходов на территориях и прилегающих 
территориях  садоводческих,  огороднических  некоммерческих  объединений  граждан  и 
гаражных кооперативов.».

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.С. Заглодин                                                                                А.П. Белов


	                                                   Р Е Ш Е Н И Е

