
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

                           СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
II созыва 

 
XХXVIII заседание 

 

                                             Р Е Ш Е Н И Е  
 

От «30» октября 2014г. №  - СО 
г. Костомукша 
 
О внесении изменений в решение Совета 
Костомукшского городского округа от 04 июля 2013 
года № 228-СО «Об    утверждении   Правил   
благоустройства муниципального образования  
«Костомукшский городской округ» 
 

На основании Протеста прокуратуры города Костомукши от 07.10.2014 года № 22-
02-2014, Совет Костомукшского городского округа  

 
Р Е Ш И Л: 

 
1. Внести следующие изменения в решение Совета Костомукшского городского округа 
от 04.07.2013 года № 228-СО «Об утверждении Правил благоустройства 
муниципального образования  «Костомукшский городской округ»: 
1.1. Исключить из пункта  2.1.1 статьи 2.1 части 2 приложения № 1 к вышеуказанному 

решению  словосочетание « и прилегающих территорий». 
1.2.  Исключить из пункта 2.1.4  статьи 2.1. части 2 приложения № 1 к 

вышеуказанному решению словосочетание «в порядке установленными 
настоящими Правилами». 

1.3. Исключить пункт  2.1.5 статьи 2.1 части 2 приложения № 1 к вышеуказанному 
решению. 

1.4. Изложить пункт 2.1.6 статьи 2.1 части 2 приложения № 1 к вышеуказанному 
решению в следующей редакции: «2.1.6. Собственники (владельцы) предприятий 
торговой сети, автостоянок, торговых павильонов, уличных киосков и лотков, а 
так же при временной и выездной торговле, производят уборку территорий 
принадлежащих им на праве собственности или ином вещном праве.». 

1.5. Исключить из пункта  2.1.7 статьи 2.1 части 2 приложения № 1 к вышеуказанному 
решению следующее предложение: «Производят уборку на расстоянии не менее 
10 м по периметру от закрепленной территории». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
Глава  
Костомукшского городского округа                                 А.В. Бендикова  

____________________________________________________________________________________ 
Рассылка: Дело, УГКХ и С, ОЭ, ОЗ, МО МВД «Костомукшский», СМИ - всего 6 экз. 
Исполнитель: Турьянская О.С., тел. 911 660 84 17 



 
Внесение изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 04.07.2013 г. № 228-СО «Об    утверждении   Правил   благоустройствамуниципального 

образования  «Костомукшский городской округ» 
Действующая редакция В новой редакции: 

2.1.1. Физические и юридические лица, независимо от их организационно-
правовых форм, обязаны обеспечивать своевременную и качественную очистку и уборку 
принадлежащих им на праве собственности или ином вещном праве земельных участков 
и прилегающих территорий в соответствии с действующим законодательством. 

Организация уборки иных территорий осуществляется органами местного 
самоуправления в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете 
муниципального образования. 

2.1.1. Физические и юридические лица, независимо от их 
организационно-правовых форм, обязаны обеспечивать своевременную и 
качественную очистку и уборку принадлежащих им на праве собственности 
или ином вещном праве земельных участков в соответствии с действующим 
законодательством.  
Организация уборки иных территорий осуществляется органами местного 
самоуправления в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете 
муниципального образования. 

2.1.3. На территории муниципального образования запрещается накапливать и 
размещать отходы производства и потребления в несанкционированных местах. 

Лица, разместившие отходы производства и потребления в несанкционированных 
местах, обязаны за свой счет производить уборку и очистку данной территории, а при 
необходимости - рекультивацию земельного участка. 

В случае невозможности установления лиц, разместивших отходы производства и 
потребления на несанкционированных свалках, удаление отходов производства и 
потребления и рекультивацию территорий свалок производится за счет лиц, обязанных 
обеспечивать уборку данной территорий в соответствии с пунктом 2.1.1 настоящих 
Правил. 

2.1.3. Не требуется 

2.1.4. Уборка улиц, магистралей, проспектов, площадей, откосов, съездов, 
набережных, мостов, тротуаров, территорий, прилегающих к складам, парков, скверов, 
бульваров, рыночных площадей и придомовых территорий производится 
соответствующими юридическими и  физическими лицами, в ведении которых находятся 
данные территории, в порядке установленными  настоящими Правилами. 

2.1.4. Уборка улиц, магистралей, проспектов, площадей, откосов, 
съездов, набережных, мостов, тротуаров, территорий, прилегающих к 
складам, парков, скверов, бульваров, рыночных площадей и придомовых 
территорий производится соответствующими юридическими и  физическими 
лицами, в ведении которых находятся данные территории. 
 

2.1.5. Юридические и физические лица, перечисленные в пункте 2.I.I настоящих 
Правил производят уборку территории, находящиеся в их ведении, и прилегающие 
территории: 

а) в длину - на протяжении всей территории домовладения или участка; 
б) в ширину - до прибордюрной полосы проезжей части улицы, а в необходимых 

случаях – и внутриквартальные проезды. 

2.1.5. Исключить 

2.1.6.  Собственники (владельцы) предприятий торговой сети, автостоянок, 
торговых павильонов, уличных киосков и лотков, а так же при временной и выездной 
торговле, производят уборку на расстоянии  не менее 10 м  по периметру  от 
закрепленной территории. 

2.1.6. Собственники (владельцы) предприятий торговой сети, 
автостоянок, торговых павильонов, уличных киосков и лотков, а так же при 
временной и выездной торговле, производят уборку территорий 
принадлежащих им на праве собственности или ином вещном праве. 

2.1.7. Юридические и физические лица  должны соблюдать чистоту и 
поддерживать порядок на всей территории  городского округа, в том числе и на 
территории частных домовладений и строений, гаражных и садово-огородных 
товариществ. Производят уборку на расстоянии  не менее 10 м  по периметру  от 
закрепленной территории. 

2.1.7. Юридические и физические лица  должны соблюдать чистоту и 
поддерживать порядок на всей территории  городского округа, в том числе и 
на территории частных домовладений и строений, гаражных и садово-
огородных товариществ.  

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

к проекту решения Совета Костомукшского городского округа 

«О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 

04.07.2013г. № 228 – СО  «Об    утверждении   правил   благоустройства 

муниципального образования  «Костомукшский 

городской округ» 

 
            Проект решения «О внесении изменений в решение Совета Костомукшского 

городского округа от 04.07.2013г.  № 228 –«Об    утверждении   правил   благоустройства 

муниципального образования  «Костомукшскийгородской округ» (далее - Проект) 

подготовлен на основании протеста прокуратуры города Костомукши от 07.10.2013 года 

№ 22-02-2014  в целях приведения в соответствии с действующим законодательством. 

Администрация Костомукшского городского округа предлагает внести следующие 

изменения в решение Совета Костомукшского городского округа от 04.07.2013 года № 

228-СО «Об утверждении Правил благоустройства муниципального образования  

«Костомукшский городской округ» (приложение № 1): 

1. Исключить из пункта  2.1.1. настоящих Правил после слов «земельных участков» 

словосочетание «прилегающих территорий» далее по тексту. 

2. Исключить из пункта 2.1.4 настоящих Правил после запятой словосочетание «в 

порядке установленными настоящими Правилами». 

3. Исключить пункт  2.1.5 настоящих Правил. 

4. Изложить пункт 2.1.6 в следующей редакции: «2.1.6. Собственники (владельцы) 

предприятий торговой сети, автостоянок, торговых павильонов, уличных киосков 

и лотков, а так же при временной и выездной торговле, производят уборку 

территорий принадлежащих им на праве собственности или ином вещном праве.» 

5. Исключить из пункта  2.1.7. настоящих Правил последнее предложение: 

«Производят уборку на расстоянии не менее 10 м по периметру от закрепленной 

территории». 

 

  Начальник УГКХ и С                              С.А.Белостоцкий 
 
 
 
 
Турьянская О.С. 
8 9116608417 


