
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОН 
СУХОБУЗИМСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
04.05. 2017 года                          с. Сухобузимское                                    № 24-5/89 

 
О внесении изменений в Правила благоустройства на территории 

Сухобузимского сельсовета утвержденные решением Сухобузимского сельского 
Совета депутатов от 13.12.2007 года № 116 
 

В целях благоустройства территории сельсовета, предупреждения и 
ликвидации загрязнения окружающей среды, охраны объектов благоустройства, 
зеленых насаждений и водных объектов, оздоровления условий труда, быта и 
отдыха населения, руководствуясь Федеральным законом от 10.01.2002 N 7-ФЗ 
"Об охране окружающей среды", Федеральным законом от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Законом Российской 
Федерации от 14.05.1993 N4979-1 "О ветеринарии", СанПиН 42-128-4690-88 
"Санитарные правила содержания территории населенных мест", на основании 
Устава сельсовета сельский Совет депутатов РЕШИЛ: 

 
1. Внести в Правила благоустройства на территории Сухобузимского 

сельсовета утвержденные решением Сухобузимского сельского Совета депутатов 
от 13.12.2007 года № 116 следующие изменения: 

- статью 2 дополнить пунктом 2.7, изложив его в следующей редакции: 
2.7. Владельцы и арендаторы строений, а также предприятия, учреждения, 

организации, частные лица на территории Сухобузимского сельсовета обязаны 
своевременно ремонтировать и содержать в опрятном виде как сами строения, 
так и вспомогательные элементы благоустройства (павильоны, туалеты, дорожки, 
скамейки, ограды, урны и т.п.), а также осуществлять регулярную уборку и 
выполнять необходимые агротехнические мероприятия в санитарно-защитной 
зоне. 

- статью 7 изложить в следующей редакции: 
7. СОДЕРЖАНИЕ И СОХРАННОСТЬ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ 
7.1. Все зеленые насаждения, как искусственных посадок, так и 

естественного произрастания на всех территориях сельсовета, включая 
перешедшие при получении права владения земельным участком, образуют 
единый муниципальный зеленый фонд. 

7.2. Физические и юридические лица, в собственности или в пользовании 
которых находятся земельные участки, обеспечивают содержание и сохранность 
зеленых насаждений, находящихся на этих участках. 

Необходимо:  
- проводить санитарную вырезку кустарников и аварийных деревьев, 

сухостоя, сухих и поломанных сучьев и веток, ограничивающих видимость 
технических средств регулирования дорожного движения, замазку ран и дупел на 
деревьях; 

- согласовывать с администрацией сельсовета проекты расширения 
озеленяемых территорий в границах санитарно-защитной зоны. 

7.3. Запрещается самовольная вырубка деревьев и кустарников. 
7.4. Снос крупномерных деревьев и кустарников, попадающих в зону 

застройки или прокладки подземных коммуникаций, установки высоковольтных 



линий и других сооружений в границах Сухобузимского сельсовета, производится 
только по письменному разрешению администрации Сухобузимского сельсовета. 

7.5. Вырубка (спил) зеленых насаждений разрешается только в случае 
невозможности их сохранения. Вырубка (спил) производится с полным 
выкорчевыванием корневидной системы. Юридические и физические лица 
производят вырубку (спил) зеленых насаждений только после получения 
разрешения. Выдача разрешений носит заявительный характер. 

Разрешение выдается только на основании письменного заявления 
соответствующего юридического или физического лица в случаях: 

1) при вырубке (спиле) аварийно-опасных деревьев, сухостойных деревьев и 
кустарников - в соответствии с актом оценки состояния зеленых насаждений, 
составленным комиссией по благоустройству, строительству, архитектуре, ЖКХ, 
аграрным, земельным вопросам, законности и правопорядку. 

2) при осуществлении мероприятий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций - на основании решения главы сельсовета, либо 
уполномоченного им лица. 

3) при невозможности пересадки деревьев и сохранения кустарниковой и 
травянистой растительности при осуществлении хозяйственной и иной 
деятельности на территории, занятой зелеными насаждениями, - на основании 
решения комиссии по благоустройству, строительству, архитектуре, ЖКХ, 
аграрным, земельным вопросам, законности и правопорядку. 

7.6. Для выполнения разовых работ по сносу зеленых насаждений 
гражданами, должностными и юридическими лицами подается заявление на имя 
главы сельсовета в письменной форме. 

В заявлении указываются: предполагаемые сроки проведения работ, 
должность, фамилия и контактный телефон заявителя, наименование породы 
зеленых насаждений, количество, их состояние, диаметр ствола на высоте 1,3 м, 
конкретный адрес, обоснование причин вырубки. 

К заявлению прилагается: 
- схема (фото) участка до ближайших строений или других ориентиров с 

нанесением зеленых насаждений, подлежащих вырубке (по необходимости); 
- копии правоустанавливающих и правоподтверждающих документов на 

земельный участок, а также утвержденная градостроительная документация в 
случае, если производится вырубка зеленых насаждений, попадающих под 
габариты при строительстве зданий и сооружений; 

- согласие заявителя на компенсационную посадку зеленых насаждений; 
- проект благоустройства (озеленения) территории, освобождаемой от 

насаждений, и территории, на которую будут пересажены растения. После 
компенсационной высадки предоставить фотографию. 

Срок рассмотрения заявлений на вырубку (спил) зеленых насаждений не 
должен превышать тридцати дней. 

Разрешение на вырубку (спил) зеленых насаждений при проведении 
мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций выдается 
незамедлительно. 

В выдаче разрешения может быть отказано при отсутствии какого-либо из 
вышеперечисленных документов 

7.7. Обследование зеленых насаждений по заявлению производится 
постоянной комиссией по благоустройству, строительству, архитектуре, ЖКХ, 
аграрным, земельным вопросам, законности и правопорядку. Результаты 
обследований, проведенных комиссией, оформляются в течение 10 дней со дня 
проведения обследования в виде акта обследования. 



7.8. Во всех случаях сноса (повреждения) зеленых насаждений на 
территории сельсовета обязательным условием является компенсационное 
озеленение, а именно восстановление зеленых насаждений, которое 
производится заявителем в текущий весенне-осенний период самостоятельно или 
по договору со специализированными предприятиями. Исключение составляют 
случаи, когда снос деревьев производится для предупреждения аварийных 
ситуаций, связанных с возможным падением деревьев. 

7.9. Заявитель обязан предоставить информацию о сносе, посадке 
(пересадке) зеленых насаждений и форме утилизации порубочных остатков в 
администрацию сельсовета в течение пяти дней со дня производства указанных 
работ. 

7.10. За всякое повреждение или самовольную вырубку зеленых насаждений, 
а также за непринятие мер охраны и халатное отношение к зеленым насаждениям 
виновные юридические, должностные и физическое лица могут нести 
ответственность в соответствии с действующим административным 
законодательством. Компенсационная посадка зеленых насаждений при 
самовольной их вырубке (спиле) осуществляется виновными в двойном размере. 

Снос деревьев и кустарников в зоне индивидуальной застройки 
осуществляется собственниками земельных участков самостоятельно за счет 
собственных средств.  

Запрещено: 
7.11. Повреждать или уничтожать зеленые насаждения (цветы, ветви 

деревьев, древесно-кустарниковые, травянистые и цветочные растения), 
производить валку деревьев; 

7.12. жечь опавшую листву и сухую траву; 
7.13. разжигать костры; 
7.14. ловить и уничтожать лесных животных и птиц, разорять птичьи гнезда, 

муравейники; 
7.15. засорять газоны, почву, цветники, кустарники; 
7.16. проезжать на механизированных транспортных средствах, за 

исключением машин специального назначения по газонам, цветникам, 
кустарникам; 

7.17. свободный выпас (выгул) животных; 
7.18. допускать зарастание земель сорняками в границах санитарно-

защитной (убираемой) зоны; 
7.19. уничтожать или повреждать почвенный покров. 

 2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию по благоустройству, строительству, архитектуре, ЖКХ, аграрным, 
земельным вопросам, законности и правопорядку (Солодовников А.В.) 
  3. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального 
опубликования.  
 
 
Председатель Сухобузимского 

сельского Совета депутатов 

                                  С.С. Бекшаев 

Глава Сухобузимского сельсовета 

 

                                       И.В. Майер 

 

 


