
                                                  Российская Федерация
  Костромская область 

Город Галич

Дума городского округа – город Галич
Костромской области

                       Р Е Ш Е Н И Е

от «31» марта 2016 года                                                 №66

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,  от
30.11.2015 года №28):

1.1. в разделе 8:
1.1.1. в части 2 пункт 2.19 дополнить абзацем 10 следующего содержания:
«  -  самовольно  устанавливать  на  уличных  водоотводных  и  дренажных

каналах  трубы,  лотки,  помосты  и  другие  сооружения,  препятствующие  стоку
поверхностных и грунтовых вод.»;

1.1.2. в части 7 пункт 7.1 дополнить абзацем 6 следующего содержания:
«  -  движение  без  специальных  пропусков  по  автомобильным  дорогам

общего  пользования  городского  округа  большегрузного  транспорта  в  период
весеннего закрытия дорог, установленного нормативным правовым актом органа
местного самоуправления.»;



1.1.3. абзац 1 пункта 10.2 части 10 изложить в новой редакции:
«  -  хранение  топлива  (угля,  дров,  отходов  лесопиления),  удобрений,

строительных  и  других  материалов  на  фасадной  части  прилегающей  к
домовладению  территории  свыше  30  дней,  а  в  случаях,  когда  указанные
материалы создают  помехи для  движения транспортных средств  и  пешеходов,
либо  препятствуют  отводу  грунтовых  и  поверхностных  вод  из  дренажных
каналов, свыше 7 дней;».

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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