
                                                  Российская Федерация
  Костромская область 

Город Галич

Дума городского округа – город Галич
Костромской области

                       Р Е Ш Е Н И Е

от «30» ноября 2015 года                                                  №28

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 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  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):

1.1. в разделе 8:
1.1.1. в части 4 пункт 4.10 дополнить абзацем 4 следующего содержания:
«-  оставлять  транспортные  средства  на  внутриквартальных  и

внутридомовых проездах, в местах препятствующих движению снегоуборочной и
иной специализированной техники.»;

1.1.2. в части 8 пункт 8.1 изложить в новой редакции:
«8.1.  Улицы, дороги, площади, мосты, пешеходные аллеи, общественные и

рекреационные территории, территории жилых кварталов, микрорайонов, жилых
домов,  территории  промышленных   организаций,  фасады  зданий  объектов
социальной  сферы,  торговли,  общественного  питания,  бытового  обслуживания
населения,  а  также  арки  и  входы  в  жилые  и  общественные  здания  должны



освещаться в темное время суток в порядке установленном пунктом 7.10 части 7
раздела  2  настоящих  Правил  и  по  графику  утвержденному  администрацией
городского округа.

Обязанность по обеспечению освещения указанных объектов и территорий
возлагается  на  физических  и  юридических  лиц,  независимо  от  их
организационно-правовых  форм,  владеющих  соответствующими  зданиями,
сооружениями и земельными участками на праве собственности, хозяйственного
ведения,  оперативного  управления,  либо  на  основании  соглашения  с
собственником или лицом, уполномоченным собственником.»;

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
                                       

                                      А.П. Белов                                                 С.В. Синицкий
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