
                                                                                   

                                                  
                                                 Российская Федерация            

Костромская область  
Город Галич

Дума городского округа – город Галич
Костромской области

                       Р Е Ш Е Н И Е

от «    26    »     ноября    2020 года                                                                                                   № 22 

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», 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,  от
30.01.2020 года №426):

1.1. В разделе 2 пункт 11.12 части 11 изложить в новой редакции:
«11.12. Расстояние от контейнерных площадок до жилых зданий, границы

индивидуальных  земельных  участков  под  индивидуальную  жилую  застройку,
территорий  детских  и  спортивных  площадок,  дошкольных  образовательных
организаций,  общеобразовательных  организаций  и  мест  массового  отдыха
населения  должно  быть  не  менее  20  метров,  но  не  более  100  метров;  до
территорий медицинских организаций - не менее 25 метров. При обособленном
размещении  площадки  (вдали  от  проездов)  необходимо  предусматривать
возможность удобного подъезда транспорта для очистки контейнеров и наличия
разворотных  площадок  (12  м  x  12  м).  Проектировать  размещение  площадок



                                                                                   

необходимо  вне  зоны  видимости  с  транзитных  транспортных  и  пешеходных
коммуникаций, в стороне от уличных фасадов зданий.»;

1.2. В разделе 8:
1.2.1. пункт 4.2 части 4 признать утратившим силу;
1.2.2. пункт 4.7 части 4 изложить в новой редакции:
«4.7.  Складирование  собранного  снега  допускается  осуществлять  на

специально  отведенные  площадки  с  водонепроницаемым  покрытием  и
обвалованные сплошным земляным валом или вывозить снег на снегоплавильные
установки.»;

1.2.3. пункт 11.11. части 11 изложить в новой редакции:
«11.11.  На  внутридомовой  территории  индивидуальных  жилых  домов,  а

также на иной территории общего пользования, согласованной с администрацией
городского  округа,  разрешается  размещать  хозяйственные  постройки  для
содержания  домашних  животных,  указанных  в  абзаце  1  пункта  11.2  части  11
раздела 8 настоящих Правил,  при условии соблюдения владельцами животных
санитарно-гигиенических,  ветеринарных  норм  и  правил,  общепринятых
принципов  гуманного  отношения  к  животным,  а  также  недопущения
неблагоприятного физического, санитарного и психологического воздействия на
человека со стороны животных.

Строительство  хозяйственных  построек  для  содержания  и  разведения
животных  необходимо  производить  с  соблюдением  строительных,  санитарно-
гигиенических и противопожарных  правил и норм.».

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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