
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОН 

СУХОБУЗИМСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

30 июня  2016 года                     с. Сухобузимское                                    № 14-5/51 

 
 

 

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 N 

4979-1 "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 7 изложить в следующей редакции: 

   

         

 

7. СОДЕРЖАНИЕ И СОХРАННОСТЬ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ 

 

7.1. 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-

охраняемой зоне. 

7.2. Все зеленые насаждения, как искусственных посадок, так и 

естественного произрастания на всех территориях города, включая перешедшие 

при получении права владения земельным участком, образуют единый 

муниципальный зеленый фонд. 

7.2.1. Обеспечить полную сохранность и уход за существующими 

зелеными насаждениями. 

7.2.2. 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. 

7.2.3. Согласовывать с администрацией сельсовета проекты расширения 

озеленяемых территорий в границах санитарно-охранной зоны. 

7.3. Разрешение выдается после оплаты восстановительной стоимости 

насаждений, которая обращается на возобновление новых посадок. 

7.4. Если указанные насаждения подлежат пересадке, она производится без 

уплаты восстановительной стоимости. 

7.5. За несанкционированное повреждение или самовольные вырубки 

зеленых насаждений, виновное юридическое, должностное и физическое лицо 

несет ответственность в соответствии с административным законодательством. 

7.6. «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 

на основании решения главы сельсовета либо уполномоченного им лица. 

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 главы сельсовета либо уполномоченного им лица. 

4) в иных случаях, предусмотренных федеральным законодательством на 

основании решения главы сельсовета  либо уполномоченного им лица.". 

7.7 "Разрешение на вырубку (спил) зеленых насаждений выдается 

администрацией Сухобузимского сельсовета 



Разрешение выдается на основании поступившего письменного заявления 

юридического или физического лица о вырубке (спиле) зеленых насаждений, в 

котором указывается причина необходимости вырубки (спила) зеленых 

насаждений и количество подлежащих вырубке (спилу). 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

- заключение о состоянии зеленых насаждений, выданное 

специализированной организацией лесного хозяйства; 

- согласие заявителя на компенсационную посадку зеленых насаждений 

либо выплату денежной компенсации; 

- справка специализированной организации лесного хозяйства о стоимости 

зеленых насаждений, подлежащих посадке. 

При осуществлении мероприятий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайной ситуации заключение о состоянии зеленых насаждений не 

требуется. В данном случае предоставляется решение комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации. 

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." 

7.8 Самовольная вырубка (спил) зеленых насаждений не допускается. 

За самовольную вырубку (спил) зеленых насаждений виновное 

юридическое или физическое лицо несет ответственность, предусмотренную 

действующим законодательством. 

Виновное в самовольной вырубке (спиле) зеленых насаждений лицо 

обязано возместить причиненный ущерб в размере, определенном 

специализированной организацией лесного хозяйства. 

Компенсационная посадка зеленых насаждений при самовольной их 

вырубке (спиле) осуществляется виновными в двойном размере. 

Запрещено: 

7.9. Повреждать или уничтожать зеленые насаждения (цветы, ветви 

деревьев, древесно-кустарниковые, травянистые и цветочные растения), 

производить валку деревьев; 

7.10. Жечь опавшую листву и сухую траву; 

7.11. Разжигать костры и разбивать палатки; 

7.12. Ловить и уничтожать лесных животных и птиц, разорять птичьи 

гнезда, муравейники; 

7.13. Засорять газоны, почву, цветники, кустарники; 

7.14. Проезжать на механизированных транспортных средствах, за 

исключением машин специального назначения; 

7.15. Мыть и парковать автотранспортные средства; 

7.16. Пасти скот; 

7.17. Допускать зарастание земель сорняками; 



7.18. Складировать любые материалы; 

7.19. Уничтожение или повреждение почвенного покрова. 

 

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                   

 

 


