
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту решения Думы города Костромы

«О внесении изменений в Правил благоустройства территории города Костромы»

Настоящий проект разработан с учетом положений Методических рекомендаций для
подготовки  правил  благоустройства  территорий  поселений,  городских  округов,
внутригородских районов, утвержденных приказом Минстроя России от 13 апреля 2017 года

№ 711/пр (далее – Методические рекомендации).
Действующие  правила  благоустройства  территории  города  Костромы  дополняются

главой  10  «Формирования  современной  городской  среды»,  устанавливающей  общие

принципы  и  подходы  к  развитию  городской  среды.  Определяются  формы  и  механизмы
общественного участия в благоустройстве и развитии городской среды путем осуществления
общественного  контроля,  как  механизма  общественного  участия,  а  также  участия  лиц,

осуществляющих  предпринимательскую  деятельность  на  территории  города  Костромы.
Устанавливаются  общие  принципы  благоустройства  территорий  общественного,  жилого  и
рекреационного назначения.

Вносится главой

Администрации
города Костромы

Проект

Д У М А  Г О Р О Д А  К О С Т Р О М Ы

РЕШЕНИЕ

№

О внесении изменений в Правила благоустройства территории

города Костромы

В соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», руководствуясь приказом Минстроя России от 13 апреля 2017    № 711/пр «Об
утверждении  методических  рекомендаций  для  подготовки  правил  благоустройства

территорий поселений, городских округов, внутригородских районов», а также статьями 29 и
55  Устава  муниципального  образования  городского  округа  город  Кострома,  Дума  города
Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в Правила благоустройства территории города Костромы, утвержденные

решением Думы города Костромы от 25 апреля 2013 года № 60 (с изменениями,
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внесенными решениями Думы города Костромы от 5 сентября 2013 года № 122, от 27

марта 2014 года № 41, от 30 октября 2014 года № 194, от 4 декабря 2014 года № 232, от 18

июня 2015 года № 126, от 31 марта 2016 года № 48, от 30 июня 2016 года № 125, от 11

августа 2016 года № 158, от 24 ноября 2016 года № 247 и от 02 февраля 2017 года № 8),

следующие изменения:

1) статью 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Настоящие Правила разработаны в целях формирования современной, безопасной,

комфортной и привлекательной городской среды, обеспечивающей удобство использования

и визуальной привлекательности территории города Костромы.»;
2) дополнить главой 10 следующего содержания:

«Глава 10. ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

Статья 27. Общие принципы и подходы

1. Развитие  городской  среды  осуществляется  путем  улучшения,  обновления,
трансформации, использования лучших практик и технологий, в том числе путем развития

инфраструктуры,  системы  управления,  технологий,  коммуникаций  между  жителями  и
сообществами.

2. Содержание объектов благоустройства осуществляется путем поддержания в

надлежащем техническом, физическом, эстетическом состоянии объектов благоустройства,
их отдельных элементов в соответствии с эксплуатационными требованиями.

3. Реализация благоустройства осуществляется с  привлечением собственников

земельных  участков,  застройщиков,  управляющих  организаций,  объединений  граждан  и
предпринимателей, собственников и арендаторов коммерческих помещений.

Статья 28. Формы и механизмы общественного участия в благоустройстве и развитии

городской среды

1. Решения, касающиеся благоустройства и развития территорий города Костромы,
принимаются  открыто  и  гласно,  с  учетом  мнения  жителей  города  Костромы  и  иных

заинтересованных лиц.
2. Общественный контроль, как механизм общественного участия, осуществляется

любыми  заинтересованными  физическими  и  юридическими  лицами,  в  том  числе  с

использованием  технических  средств  для  фото-,  видеофиксации,  а  также  интерактивных
порталов  в  сети  Интернет.  Информация  о  выявленных  и  зафиксированных  в  рамках
общественного  контроля  нарушениях  в  области  благоустройства  направляется  в

Администрацию города Костромы для принятия мер.
3. В реализации комплексных проектов благоустройства принимают участие лица,

осуществляющие  предпринимательскую  деятельность  в  сфере  строительства,

предоставления услуг общественного питания, оказания туристических услуг, оказания услуг в
сфере образования и культуры.

Статья  29. Благоустройство  территорий  общественного,  жилого  и  рекреационного
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назначения

1. Объектами благоустройства на территориях общественного назначения являются:
общественные  пространства  города  Костромы,  участки  и  зоны  общественной  застройки,
которые в различных сочетаниях формируют все разновидности общественных территорий

муниципального  образования:  центры  общегородского  и  локального  значения,
многофункциональные,  примагистральные  и  специализированные  общественные  зоны
муниципального образования.

Мероприятия  по  благоустройству  территорий  общественного  назначения
обеспечивают:  открытость  и  проницаемость  территорий  для  визуального  восприятия
(отсутствие  глухих  оград),  условия  беспрепятственного  передвижения  населения  (включая

маломобильные  группы),  приемы  поддержки  исторически  сложившейся  планировочной
структуры и масштаба застройки, достижение стилевого единства элементов благоустройства
с  окружающей  средой  населенного  пункта,   высокий  уровень  комфорта  пребывания,

визуальную  привлекательность  среды,  экологическую  обоснованность,  рассматривающие
общественные  пространства  как  места  коммуникации  и  общения,  способные  привлекать
посетителей, и обеспечивающие наличие возможностей для развития предпринимательства.

2.  Объектами  благоустройства  на  территориях  жилого  назначения  являются:
общественные  пространства,  земельные  участки  многоквартирных  домов,  детских  садов,
школ, постоянного и временного хранения автотранспортных средств, которые в различных

сочетаниях формируют жилые группы, микрорайоны, жилые районы.
 Общественные  пространства  на  территориях  жилого  назначения  формируются

системой  пешеходных  коммуникаций,  участков  учреждений  обслуживания  жилых  групп,

микрорайонов,  жилых  районов  и  озелененных  территорий  общего  пользования.
Проектирование  благоустройства  участков  жилой  застройки   производится  с  учетом
коллективного  или  индивидуального  характера  пользования  придомовой  территорией  с

учетом особенности благоустройства участков жилой застройки при их размещении в составе
исторической застройки.

3. Объектами благоустройства на территориях рекреационного назначения являются

объекты рекреации - части территорий зон особо охраняемых природных территорий, зоны
отдыха, парки, сады, бульвары, скверы.

Благоустройство  памятников  садово-паркового  искусства,  истории  и  архитектуры

включает  реконструкцию  или  реставрацию  их  исторического  облика,  планировки,
озеленения,  включая  воссоздание  ассортимента  растений.  Оборудование  и  оснащение
территории  парка  элементами  благоустройства  проектируется  в  соответствии  с  историко-

культурным регламентом территории.».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Костромы                                                                                 Ю. В. Журин

«___» ___________ 2017 года

hDp://gradkostroma.ru/i/u/power/doc_base/examinaXon/2017-прави...

Стр. 3 из 3 31.08.2017 17:31


