
С ОВЕ Т Д ЕП УТ АТО В КАРАВАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОСТРОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

третьего созыва 
 

 

РЕШЕНИЕ 
 

17 октября  2016  год  №     -3                                                               п.Караваево 

 

О проекте решения «О внесении изменений в Правила благоустройства 

территории Караваевского сельского поселения Костромского 

муниципального района, утвержденных Решением Совета депутатов 

Караваевского сельского поселения от 29 апреля 2016 № 10» 

 

 В целях приведения нормативных правовых актов Караваевского 

сельского поселения Костромского муниципального района в соответствие с 

законодательством Российской Федерации, руководствуясь Уставом 

Костромского муниципального района Костромской области, 

 Совет депутатов РЕШИЛ: 

 1. Утвердить проект решения «О внесении изменений в Правила 

благоустройства территории Караваевского сельского поселения 

Костромского муниципального района, утвержденных Решением Совета 

депутатов Караваевского сельского поселения от 29 апреля 2016 № 10» 

(приложение      № 1). 

 2. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета 

депутатов Караваевского сельского поселения «О внесении изменений в 

Правила благоустройства территории Караваевского сельского поселения 

Костромского муниципального района, утвержденных Решением Совета 

депутатов Караваевского сельского поселения от 29 апреля 2016 № 10» на   02 

ноября 2016 года в 15.00 час. в зале МБУК центра народной культуры 

«Традиция» по адресу: Костромской район, п.Караваево,   ул. Штеймана, д. 

1А. Предложения направлять в администрацию Караваевского сельского 

поселения до 31 октября 2016 года по адресу: Костромской район,  п. 

Караваево,  ул. Штеймана,  д.5. 

 3. Утвердить  состав оргкомитета по проведению публичных слушаний 

по проекту решения Совета депутатов Караваевского сельского поселения “ О 

внесении изменений в Правила благоустройства территории Караваевского 

сельского поселения Костромского муниципального района, утвержденных 

Решением Совета депутатов Караваевского сельского поселения от 29 апреля 

2016 № 10” ( приложение № 2). 

 4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования,  

подлежит опубликованию в информационном бюллетене «Караваевский 

вестник». 

 

Глава Караваевского сельского поселения                                          Е.А.Шилова                                                                                                                                                
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Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕН  

 решением Совета депутатов 

 Караваевского  сельского поселения  

Костромского муниципального района  

Костромской области 

 от   17 октября 2016 года  №    -3    

 

ПРОЕКТ 

 
С ОВЕ Т Д ЕП УТ АТО В КАРАВАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОСТРОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

третьего созыва 
 

 

РЕШЕНИЕ 
 

«___»_________2016  год №   -3                                                            п.Караваево 

 

О внесении изменений в Правила благоустройства территории 

Караваевского сельского поселения Костромского муниципального 

района, утвержденных Решением Совета депутатов Караваевского 

сельского поселения от 29 апреля 2016 № 10 
 

 1.Внести в Правила благоустройства территории Караваевского 

сельского поселения Костромского муниципального района, утверждённые 

Решением Совета депутатов Караваевского сельского поселения от 29 апреля 

2016 № 10, следующие изменения: 

1) Пункт 1 статьи 3 изложить в следующей редакции: 

«1) биотуалет -  устройство для переработки фекальных отходов в 

органическое удобрение путем использования биологического процесса 

окисления, активизированного электроподогревом или химическими 

добавками;». 

2) Пункт 2 статьи 3 изложить в следующей редакции: 

«2) благоустройство территории поселения – комплекс мероприятий, 

направленных на обеспечение и улучшение санитарного и эстетического 

состояния территории поселения, повышения комфортности условий 

проживания для жителей поселения, поддержание архитектурного облика 

населенных пунктов поселения;». 

3) Пункт 24 статьи 3 изложить в следующей редакции: 

«24) мусор - мелкие неоднородные сухие или влажные отходы;». 
4) Пункт 43 статьи 3 изложить в следующей редакции: 

«43) сточные воды - дождевые, талые, инфильтрационные, 

поливомоечные, дренажные воды, сточные воды централизованной системы 

водоотведения и другие воды, отведение (сброс) которых в водные объекты 
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осуществляется после их использования или сток которых осуществляется с 

водосборной площади;» 

5) Пункт 46 статьи 3 изложить в следующей редакции: 

«46) твердые коммунальные отходы - отходы, образующиеся в жилых 
помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, 
утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования 
физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и 
бытовых нужд. К твердым коммунальным отходам также относятся отходы, 
образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых 

помещениях в процессе потребления физическими лицами; 
твердые и жидкие бытовые отходы - отходы, образующиеся в результате 

жизнедеятельности населения (приготовление пищи, упаковка товаров, уборка 

и текущий ремонт жилых помещений, крупногабаритные предметы 

домашнего обихода, фекальные отходы нецентрализованной канализации и 

др.);» 

6) Пункт 49 статьи 3 изложить в следующей редакции: 

«49) уничтожение зеленых насаждений - повреждение зеленых 

насаждений, повлекшее прекращение роста и (или) их гибель;» 

7) Пункт 29 статьи 3 – исключить. 

8) Пункт 25 статьи 3 – исключить. 

9) В части 2 статьи 5 слова «и прилегающей к его границам территории 

в пределах 5-ти метровой зоны, если иное не установлено настоящими 

Правилами. Если границы земельного участка не установлены, то границы 

уборки территории определяются в пределах 10-метровой зоны по периметру 

объекта» - исключить. 

10) Статью 5 дополнить частью 12 следующего содержания: 

«12. Закрепление за хозяйствующими субъектами, юридическими 

лицами обязанностей по уборке прилегающей к земельным участкам 

территорий и зон отдыха на водных объектах, осуществляется в порядке, 

установленном Федеральным законодательством». 

11) Часть 2 статьи 6 изложить в следующей редакции: 

 «2. Хозяйствующие субъекты обязаны иметь свои контейнеры, 

установленные на расстоянии не менее 20 м, но не более 100 метров от жилых 

домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха 

населения, либо договор (подтверждающие документы) на пользование 

контейнером (контейнерной площадкой) другого хозяйствующего субъекта, а 

владельцы нестационарных торговых объектов, расположенных на территории 

сельского поселения, а также уличных передвижных объектов сферы услуг в 

области досуга (аттракционы, надувные батуты и горки, детские 

электрические машинки, ледовые катки, передвижные пункты проката, 

технические средства, приводимые в движение животными, или сами 

животные для катания и тому подобные объекты) - свои урны. Размер 

площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа 

контейнеров, но не более 5. Размещение мест временного хранения отходов, в 
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том числе на жилой территории, необходимо согласовывать с 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения Российской 

Федерации, защиты прав потребителей на потребительском рынке. 

12) Часть 3 статьи 6 – исключить. 

13) Часть 27 статьи 6 изложить в следующей редакции: 

«27. Вывоз древесных отходов осуществляется в специально отведенные 

места, согласованные с органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по контролю и надзору в сфере обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения Российской Федерации, 

защиты прав потребителей на потребительском рынке, на специально 

оборудованном транспорте. Твердые бытовые отходы вывозятся специально 

оборудованным автотранспортом (мусоровозами). Запрещается перевозка 

мусора, в том числе древесного, в автотранспорте при отсутствии заднего 

борта и без покрытия тентом. Горбыль перевозится в пучках в пределах 

габаритных размеров специально оборудованного транспортного средства.  

Обязанность по уборке мусора, просыпавшегося при транспортировке, 

выгрузке из контейнеров в мусоровоз или загрузке бункера-накопителя, 

возлагается на субъекта, осуществляющего вывоз мусора. 

Жидкие бытовые отходы из неканализованных домовладений вывозятся 

специализированным ассенизационным транспортом по мере накопления, но 

не реже одного раза в полгода. Переполнение выгребов жидкими бытовыми 

отходами не допускается.» 
14) Пункт 4 части 2 статьи 20 изложить в следующей редакции: 

«4) качественно и своевременно производить  регулярную уборку 

территории домовладения в границах, определенных границами земельного 

участка на основании документов, подтверждающих право собственности, 

владения, пользования земельным участкам, а также производить уборку в 

порядке, установленном федеральным законодательством, прилегающей к 

домовладению территории;» 

15) Пункт 15 части 2 статьи 20 изложить в следующей редакции: 

«15) производить окашивание травы на прилегающей территории, в 

порядке установленном Федеральным законодательством». 

16) Часть 1 статьи 21 изложить в следующей редакции: 

«1. Садоводческие, огороднические, дачные некоммерческие 

объединения граждан, владельцы индивидуальных гаражей и гаражные 

кооперативы несут ответственность за соблюдение чистоты на отведённом 

земельном участке и прилегающей территории соответственно к 

садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям 

граждан, индивидуальным гаражам и гаражным кооперативам в порядке, 

установленном Федеральным законодательством.» 

17) Пункт 1 части 2 статьи 21 изложить в следующей редакции: 

«1) своевременно производить окос травы на прилегающих территориях 

к садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям 
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граждан, индивидуальным гаражам и гаражным кооперативам в порядке, 

установленном Федеральным законодательством». 

18) Пункт 3 части 5 статьи 21 изложить в следующей редакции: 

«3) складирование мусора, растительных отходов, металлолома, 

использованных автомобильных покрышек и других отходов на территории и 

прилегающих территориях садоводческих, огороднических, дачных 

некоммерческих объединений граждан и гаражных кооперативов в порядке, 

установленном Федеральным законодательством.». 

19) Часть 4 статьи 22 изложить в следующей редакции: 

«4. Границы прилегающей территории определяются проектами 

межевания территорий (документами по планировке территорий), 

необходимых для эксплуатации зданий, сооружений, а при отсутствии 

указанных данных – в соответствии с картой-схемой в порядке, 

установленном Федеральным законодательством.». 

20) Часть 5 статьи 22 изложить в следующей редакции: 

«5. В случае наложения прилегающих территорий друг на друга (кроме 

многоквартирных домов) границы благоустройства территорий определяются 

администрацией сельского поселения в населённом пункте  в порядке, 

установленном Федеральным законодательством.».  

21) Часть 1 статьи 23 изложить в следующей редакции: 

«1. Собственники зданий (помещений в них) и сооружений  принимают 

участие в благоустройстве прилегающих территорий в порядке, 

установленном Федеральным законодательством.». 

22) В часть 3 статьи 23 слова «В работах по благоустройству и 

содержанию прилегающих территорий принимают участие:» заменить 

словами «В работах по благоустройству и содержанию прилегающих 

территорий в порядке, установленном Федеральным законодательством, 

принимают участие:». 

23) Пункт 12 части 2 статьи 20 изложить в следующей редакции: 

«12) в соответствии с законодательством иметь подтверждающие 

документы на вывоз мусора и отходов, либо документы, подтверждающие их 

самостоятельный вывоз;» 

24) В части 8 статьи 35 слова «Оценка стоимости плодово-ягодных 

насаждений и садов, принадлежащих гражданам и попадающих в зону 

строительства жилых и промышленных зданий, производится администрацией 

поселения.» - исключить. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования в информационном бюллетене «Караваевский вестник». 
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Приложение № 2  

УТВЕРЖДЕН  

 решением Совета депутатов 

 Караваевского  сельского поселения  

Костромского муниципального района  

Костромской области 

 от   17 октября 2016 года  №    -3    

 

 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА 

по проведению публичных слушаний по проекту решения Совета 

депутатов Караваевского сельского поселения  

“Об утверждении Правил благоустройства территорий Караваевского 

сельского поселения Костромского муниципального района Костромской 

области” в новой редакции  

 

 Серенков А.А. -  заместитель главы администрации поселения; 

 Истомина Н.В. -  ведущий специалист, юрист администрации поселения; 

 Дорошина Т.В.  - депутат  Совета депутатов поселения 

 

 

Глава Караваевского сельского поселения                                          Е.А.Шилова                                                                                                                                                


