ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«О проведении публичных слушаний по проекту
решения Совета Костомукшского округа «О
внесении изменений и дополнений в решение Совета
Костомукшского городского округа от 04.07.2013 г.
№ 228-СО «Об утверждении Правил благоустройства
муниципального
образования
«Костомукшский
городской округ» (редакция решения от 30.10.2014 г.
№ 394-СО)»
От 8 сентября 2016 г. № 42 г. Костомукша
В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО
«Костомукшский городской округ» и руководствуясь Решением Костомукшского
городского Совета депутатов от 25.10.2005 г. № 442-ГС «Об утверждении Положения о
порядке проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Костомукшский
городской округ» (в редакции решения Совета от 30.09.2010г. № 578-СО, от 04.07.2013г. №
226-СО),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту Решения «О внесении изменений и
дополнений в решение Совета Костомукшского городского округа от 04.07.2013 г. № 228СО «Об утверждении Правил благоустройства муниципального образования
«Костомукшский городской округ» (редакция решения от 30.10.2014 г. № 394-СО) и
установить дату, время и место проведения публичных слушаний: 26 сентября 2016 года в
16 часов в актовом зале администрации КГО (ул. Строителей, д. 5).
2. Для проведения публичных слушаний создать комиссию в следующем составе:
- А.В. Бендикова , Глава Костомукшского городского округа;
- П.Г. Зелинский, и.о. Главы администрации Костомукшского городского округа;
- П.Н. Вачевских, начальник УГиЗ администрации КГО;
- П.Е. Шпрынов, и.о. начальника УГКХиС администрации КГО;
О.С. Турьянская – главный специалист УГКХиС КГО;
З.В. Бубнова – начальник УЭР администрации КГО;
Ю.А. Рагулина – главный специалист УЭР администрации КГОа;
3. Предложить жителям МО «Костомукшский городской округ» принять личное участие в
вышеуказанных слушаниях.
4. Опубликовать в «Сборнике муниципальных правовых актов Костомукшского городского
округа» проект Решения «О внесении изменений и дополнений в решение Совета
Костомукшского городского округа от 04.07.2013г. № 228-СО «Об утверждении Правил
благоустройства муниципального образования «Костомукшский городской округ»
(редакция решения от 30.10.2014г. № 394-СО) и разместить на официальном сайте КГО
www.kostomuksha-city.ru.
5. Настоящее постановление, а также Порядок участия граждан в публичных слушаниях
(Приложение № 1) подлежит официальному опубликованию.
Глава Костомукшского городского округа А.В. Бендикова
Приложение № 1
к Постановлению Главы КГО от 8 сентября 2016 г. № 42

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ
1.
2.
3.
4.

Правом на участие в публичных слушаниях обладает любой житель
муниципального образования «Костомукшский городской округ», достигший на
день проведения публичных слушаний 16 лет.
Участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе.
Жители муниципального образования, желающие участвовать на публичных
слушаниях, по прибытии в помещение, в котором проводятся публичные
слушания, проходят регистрацию в секретариате.
Председатель публичных слушаний предоставляет слово всем желающим
выступить по существу вопроса. Высказанные предложения обсуждаются и при их
принятии заносятся в итоговый документ публичных слушаний.

Согласовано:
П.Г.Зелинский –
Юр. Отдел –

Приложение № 2
К постановлению Главы КГО
от 08 сентября 2016 г. № 42
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
«О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского
округа от 04.07.2013 года № 228-СО «Об утверждении Правил
благоустройства муниципального образования «Костомукшский городской
округ» (в редакции решения от 30.10.2014 г. № 394-СО)»
От « » 2016г. № - СО
г. Костомукша
В целях реализации Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», в соответствии с Уставом МО «Костомукшский городской
округ» и для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
населения и выработки единых требований в сфере благоустройства на
территории муниципального образования Совет КГО
Р Е Ш И Л:
1. Внести следующие изменения и дополнения в Решение Совета КГО от
04.07.2013 года № 228-СО «Об утверждении Правил благоустройства
муниципального образования «Костомукшский городской округ» (в
редакции решения от 30.10.2014 г. № 394-СО):
1.1. Изложить пункт 1.4 абзаца 6 в новой редакции:
«Твердые бытовые отходы (ТБО) - отходы потребления, образующиеся в
результате жизнедеятельности населения, в том числе пищевые остатки,
бумага, резина, стекло, ткань, синтетические вещества».
1.2. Дополнить пункт 1.4 абзацами следующего содержания:
«Строительные отходы – остатки сырья и материалов, образующиеся при
строительстве, разрушении, сносе, разборке, реконструкции, ремонте зданий,
строений, сооружений.»
«Разукомплектованное транспортное средство - транспортное средство, у
которого отсутствует
одна или несколько кузовных деталей,
предусмотренных его конструкцией (капот, крышка багажника, дверь,
отсутствует одно или несколько стекол, колес, шин».
«Штендеры - двусторонние выносные щитовые конструкции, не имеющие
собственного подсвета, площадью одной стороны не превышающей 1,5 кв.
м.».
1.3. Дополнить пункт 2.1.8 абзацем следующего содержания:
«- сброс промышленных, сельскохозяйственных, хозяйственно-бытовых
неочищенных сточных вод в водные объекты;
- перевозка автотранспортом с открытым кузовом грунта, отходов
производства и потребления, сыпучих строительных материалов, легкой
тары, листвы, скошенной травы, спила деревьев, отходов животноводства;
- загрязнение дорог при перевозке строительных материалов;

- размещение объектов различного назначения на газонах, цветниках,
детских площадках, в арках зданий, на контейнерных площадках;
- запрещается установка штендеров на газонах.».
1.4. Изложить пункт 2.3.2.8 в новой редакции:
«Собственники, иные правообладатели зданий, строений, сооружений, иных
помещений
или
уполномоченные
ими
лица,
управляющие
многоквартирными домами организации, обязаны организовывать
своевременную очистку кровель от снега, наледи и сосулек, а также в
необходимых случаях принимать меры безопасности и устанавливать
предупреждающие таблички, например, «осторожно, возможен сход снега».
Очистку крыш от снега, наледи и сосулек следует производить с
обеспечением следующих мер безопасности: назначение дежурных,
ограждение опасных зон в целях безопасности пешеходов и имущества,
оснащение страховочным оборудованием лиц, работающих на высоте.».
1.5. Дополнить пункт 2.4.1 пунктом 2.4.1.1 следующего содержания:
«Гаражные кооперативы, гаражно-строительные кооперативы, гаражные
некоммерческие партнерства, садово-огороднические товарищества, садовые
некоммерческие
товарищества
и
товарищества
собственников
недвижимости, обязаны:
- обеспечить устройство и содержание специальных площадок для
размещения контейнеров и (или) бункеров-накопителей для сбора твердых
бытовых отходов и другого мусора, с удобными подъездами для
специального транспорта, соблюдение режимов их уборки, мытья,
дезинфекции, ремонта и покраски;
- обеспечить сбор и вывоз твердых бытовых отходов, строительного и
крупногабаритного мусора на специально оборудованный полигон твердых
бытовых отходов.
Лица, указанные в пункте 2.4.1.1., несут ответственность за санитарное
состояние на земельном участке, в здании и (или) сооружении,
расположенных на таких земельных участках, а также прилегающей к
земельному участку 10-метровой территории.».
1.6. Изложить пункт 3.1.1.1 в новой редакции:
«Все виды внешнего архитектурного облика зданий и сооружений,
расположенных на территории населенных пунктов, входящих в состав
Костомукшского городского округа, подлежат обязательному письменному
согласованию с администрацией Костомукшского городского округа.
Запрещается изменение архитектурного облика зданий и сооружений,
расположенных на территории населенных пунктов, входящих в состав
Костомукшского городского округа без письменного согласования
(разрешения) администрации Костомукшского городского округа.
Требования к содержанию, ремонту и реставрации фасадов зданий и
сооружений, расположенных на территории населенных пунктах, входящих в
состав Костомукшского городского округа, включая требования,
предъявляемые при окраске фасадов зданий и сооружений, устройстве и

эксплуатации входных групп (входов), окон, витрин, балконов, лоджий,
дополнительного технического оборудования фасадов, а также требования,
предъявляемые к устройству и оборудованию вывесок, указателей, не
содержащих сведения рекламного характера, знаков адресации, правила
размещения рекламных конструкций устанавливаются постановлением
администрации Костомукшского городского округа.».
1.7. Изложить пункт 3.2.4 в новой редакции:
«Территории строительных площадок, производственные объекты, а также
территории коммунально-складского назначения во избежание доступа
посторонних лиц должны быть ограждены.
Конструкция
ограждения
территории
строительных
площадок
производственных объектов, а также территорий коммунально-складского
назначения должна удовлетворять следующим требованиям:
- высота ограждения территории строительных площадок производственных
объектов, а также территорий коммунально-складского назначения должна
быть не менее 2 м, а для участков работ - не менее 1,6 м;
- ограждения, примыкающие к местам массового прохода людей должны
иметь высоту не менее 2,5 метров и оборудованы сплошным козырьком,
места прохода людей должны иметь твердое покрытие;»
1.8. Изложить пункт 3.2.5 в новой редакции:
«Ограждения территории строительных площадок, производственных
объектов, а также территорий коммунально-складского назначения должны
содержаться в исправном состоянии. Повреждения ограждений необходимо
устранять в суточный срок.».
1.9. Изложить пункт 3.2.6 в новой редакции:
«При производстве земляных работ на строительных площадках котлованы,
ямы, траншеи и канавы в местах, где происходит движение людей и
транспорта, должны быть ограждены в соответствии с требованиями пункта
3.2.4 настоящих Правил. На ограждение необходимо устанавливать
предупредительные надписи и знаки, а в ночное время - сигнальное
освещение. В местах перехода через траншеи, ямы, канавы должны быть
установлены переходные мостики шириной не менее 1 м, огражденные с
обеих сторон перилами высотой не менее 1,1 м.».
1.10. Изложить пункт 3.2.9 в новой редакции:
«Подъездные пути к строительным площадкам, территориям коммунальноскладского назначения, объектам производства строительных материалов
должны иметь твердое покрытие. Указанные объекты в обязательном
порядке оборудуются пунктами очистки (мойки) колес автотранспорта.
Вынос грунта и грязи колесами автотранспорта на городскую территорию
запрещен. Ответственность за уборку и содержание территории в пределах 5метровой зоны от границ объекта строительства (земельного участка, на
котором ведутся строительно-монтажные работы), реконструкции и ремонта
возлагается на производителя работ (подрядную организацию)».
1.11. Изложить пункт 3.2.1.1 в новой редакции:

«Работы, связанные с разрытием грунта или вскрытием дорожных покрытий
(прокладка, реконструкция или ремонт подземных коммуникаций,
ликвидация аварий, забивка свай и шпунта, планировка грунта, буровые
работы) следует проводить только при наличии ордера на проведение
земляных работ, выданного администрацией Костомукшского городского
округа в соответствии с утвержденным порядком. Аварийные работы
владельцам сетей следует начинать по телефонограмме или по уведомлению
администрации городского округа с последующим оформлением ордера в 3дневный срок. По ордерам, выданным на ликвидацию аварий в осенневесенний период восстановление покрытия дорог, тротуаров, газонов
производится в срок до 15 июня текущего года».
1.12. Изложить пункт 3.2.1.2. в новой редакции:
«Ордер на проведение земляных работ (за исключением работ по ликвидации
аварий) выдается в период с 1 мая по 1 октября (по разрешению,
полученному от 1октября работы по восстановлению покрытия дорог,
тротуаров, газонов должны быть выполнены не позднее 15 октября текущего
года)».
1.13. Дополнить пункт 3.3.6 пунктом 3.3.6.8 следующего содержания:
«Запрещается:
- хранение разукомплектованных транспортных средств на территории
муниципального образования (на дорогах общего пользования, придомовых
территориях, детских площадках, газонах, лесных куртинах)».
1.14. Изложить пункт 3.2.1.2. в новой редакции:
«Установка
малых
архитектурных
форм,
элементов
внешнего
благоустройства, киосков, павильонов, палаток, сезонных базаров (выездной
торговли), остановочных павильонов, ограждений, рекламных щитов для
афиш и объявлений, световых реклам, вывесок, фонарей и столбов уличного
освещения на территории муниципального образования «Костомукшский
городской округ» осуществляется в установленном порядке на основании
муниципальных правовых актов.
Размещение объектов инженерной инфраструктуры, созданных или
приспособленных для размещения кабелей связи (линейно-кабельных
сооружений связи), и иных объектов, виды которых установлены
Постановлением Правительства РФ от 03.12.2014 № 1300 «Об утверждении
перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на
землях или земельных участках, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и
установления сервитутов», осуществляется на основании разрешения на
использование земель или земельного участка, выданного администрацией
КГО в соответствии с Земельным кодексом РФ в порядке, установленном
нормативным правовым актом РК, при условии соблюдения требований
технических регламентов, региональных нормативов градостроительного
проектирования РК.

В случае размещения линейно-кабельных сооружений связи и иных
объектов, виды которых установлены Постановлением Правительства РФ от
03.12.2014 № 1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение
которых может осуществляться на землях или земельных участках,
находящихся в государственной или муниципальной собственности, без
предоставления земельных участков и установления сервитутов», на землях
или земельных участках, государственная собственность на которые не
разграничена, размещение указанных объектов осуществляется на
основании разрешения на использование земель или земельного участка,
выданного исполнительным органом государственной власти РК.
1.15. Дополнить пункт 3.4.3 пунктом 3.4.3.6. следующего содержания:
«Штендеры устанавливаются только в пешеходных зонах и на тротуарах в
пределах не далее 3-х м от главного входа в организацию и только в часы
работы организации. Штендеры должны быть двухсторонними, не должны
иметь собственной подсветки, площадь одной стороны не должна превышать
1,5 квадратных метра. Установленные штендеры не должны мешать проходу
пешеходов, уборке тротуара. Запрещается установка и эксплуатация
штендеров при ширине тротуаров менее 2-х метров, а также
ориентированных на восприятие с проезжей части. Не допускается установка
и эксплуатация более двух штендеров у входа в организацию, а также
использование штендеров в качестве дополнительной рекламной
конструкции при наличии хорошо просматриваемых с тротуара вывески и
витрин (за исключением предприятия общественного питания)».
1.16. Заменить в пункте 3.4.3.3 слово «Расклейку» словом «Расклейка» и
дополнить предложением: «Запрещается размещение объявлений, листовок,
плакатов, афиш, информационных конструкций на опорах электропередач,
опорах уличного освещения, опорах контактной сети, цоколях зданий,
заборах и других сооружениях».
1.17. Дополнить пункт 7.1.11 абзацем следующего содержания:
«- размещение и (или) хранение разукомплектованных транспортных
средств».
1.18. Изложить абзац 8 пункта 7.1.12 в новой редакции:
«-парковку автотранспорта, а также размещение и (или) хранение
разукомплектованных
транспортных
средств
на
газонах
и
в
непосредственной близости от деревьев;»
1.19. Дополнить главу 8 пунктами следующего содержания:
8.9. Запрещается:
- появление с собакой без поводка и намордника на улицах, площадях,
стадионах, в скверах, парках, в магазинах, учреждениях, на детских
площадках, рынках, пляжах, в транспорте и иных общественных местах;
- выгуливать собак на территориях организаций здравоохранения, детских
садов, школ, иных образовательных организаций;
- выгуливать собак и появляться с ними в общественных местах лицам в
нетрезвом состоянии.

8.10. Выгул агрессивных собак разрешается только на коротком поводке (1,01,2 м) и в наморднике.
8.11. Владелец имеет право на время нахождения в магазине или иной
организации оставить свою собаку привязанной на коротком поводке возле
указанной организации (агрессивную собаку на коротком поводке и в
наморднике).
8.12. Физическое лицо, выгуливающее собаку или иное домашнее животное,
обязано убрать экскременты, оставленные животным во время выгула на
любой территории, в том числе и в местах общего пользования
многоквартирных домов, за исключением мест, предназначенных в
установленном порядке для выгула собак и иных домашних животных.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Председатель Совета КГО
Глава КГО
ФИО
А.В. Бендикова

