СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КОЛЬЧУГИНО
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
от 26.12.2018

№ 122\23

О внесении изменений в Правила по обеспечению
чистоты,
порядка
и
благоустройства
территории муниципального образования город
Кольчугино Кольчугинского района, надлежащему
содержанию расположенных на ней объектов,
утвержденные решением Совета народных
депутатов города Кольчугино от 27.07.2017 №
410/68

В соответствии со строительными нормами и правилами СНиП 2.07.0189 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских
поселений», Уставом муниципального образования город Кольчугино
Кольчугинского района, Совет народных депутатов города Кольчугино
РЕШИЛ:
1.
Внести изменения в Правила по обеспечению чистоты, порядка и
благоустройства на территории муниципального образования город
Кольчугино
Кольчугинского
района,
надлежащему
содержанию
расположенных на ней объектов, утвержденные решением Совета народных
депутатов города Кольчугино от 27.07.2017 № 410/68, изложив пункт 17.6
раздела 17 в следующей редакции:
«17.6. На территории муниципального образования запрещается:
17.6.1. Незаконная вырубка или повреждение деревьев на территории
муниципального образования.
17.6.2. Высадка деревьев под линиями электропередач.
17.6.3. Снос (пересадка) зеленых насаждений, расположенных на
муниципальных землях, может быть разрешен в случаях:
- обеспечения условий для размещения тех или иных объектов
строительства,
предусмотренных
утвержденной
и
согласованной
градостроительной документацией;
- обслуживания объектов инженерного благоустройства, надземных
коммуникаций;
- ликвидации и предупреждения аварийных и чрезвычайных ситуаций,
в том числе на объектах инженерного благоустройства;
- необходимости улучшения качественного и видового состава зеленых
насаждений;
- выявления старых и сухих насаждений, создающих угрозу жизни и
здоровью граждан;
17.6.4. Проведение компенсационного озеленения осуществляется за
счет средств граждан и юридических лиц, в интересах которых проведен

снос, и должно превышать количество снесенных зеленых насаждений в
двойном размере, без сокращения площади озелененной территории.
17.6.5. Разрешение на вырубку и обрезку зелѐных насаждений, в том
числе сухих и аварийных выдаѐтся МКУ «Отдел сельского хозяйства и
природопользования Кольчугинского района» в течение 25 календарных
дней со дня подачи письменного обращения. На аварийные немедленно.
17.6.6. Снос деревьев, кроме ценных пород деревьев, и кустарников в
зоне индивидуальной застройки осуществляется собственниками земельных
участков самостоятельно.
17.6.7. Вывоз спиленных деревьев, обрезанных ветвей осуществляется
самостоятельно или по договору с организацией на санкционированный
объект (полигон) в течение трѐх дней с момента удаления. Упавшие деревья
должны быть немедленно удалены с проезжей части дорог, тротуаров,
фасадов жилых и производственных зданий, а с других территорий - в
течение 5 суток с момента обнаружения».
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
постоянную комиссию по коммунальной реформе жизнеобеспечения
населения города.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального
опубликования.

Глава города Кольчугино

Е.Н. Савинова

Завизировано:
Зав. орготделом Совета
_______________ Ю.А. Черепанов
Гл. специалист, юрист
_______________ А.В. Царева
Председатель постоянной
комиссии
_______________ И.В. Малышев

Разослать: 1. СНД города – 1 экз.
2. Администрация Кольчугинского района – 1 экз.
3. СНД района – 1 экз.
4. СМИ – 1 экз.
5. Прокуратура – 1 экз.
6. Сайт – 1 экз.
7. МБУК «ЦМБ» - 1 экз.
8. МКУ «Управление благоустройства и дорожного хозяйства Кольчугинского района» - 1 экз.
9. Отдел по жилищной политике администрации Кольчугинского района – 1.
10. МКУ «Отдел сельского хозяйства и природопользования Кольчугинского района» - 1 экз.

Соответствие текста файла и оригинала
документа подтверждаю (Ю.А. Черепанов)
______________
(подпись)

Черепанов Юрий Анатольевич
2-09-70

