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«Об утверждении Правил благоустройства на территории Тандинского кожууна в
новой редакции»

В соответствии Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №  131-ФЭ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 10 января 2002 года №  7- ФЗ «Об отходах производства и 
потребления». Федеральным законом от 24 июня 1998 года №  89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления». Приказом М инистерства строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Российской Федерации от 13 апреля 2017 г. №  71 1 rip «Об 
утверждении методических рекомендаций для подготовки правил благоустройства 
территорий поселений, городских округов, внутригородских районов». В соответствии со 
статьей 8 Устава муниципального района «Тандинский кожуун Республики Тыва» №  138 
от 9 июня 2005 г. и письма М инистерства Республики Тыва по делам юстиции №  01-06/ 
1981 от 12.07.2018 года. Хурал представителей «Тандинского кожууна

1.Утвердить прилагаемые Правила благоустройства на территории Тандинского кожууна 
Республики Тыва.

2.Признать утратившим силу решение Хурала представителей Тандинского кожууна 
пятого созыва от 28 февраля 2018 г. №  13 «Об утверждении правил благоустройства на 
территории Тандинского кожууна».

3 .Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

4 .Настоящее решение подлежит обнародованию или опубликованию в средствах массовой

РЕШИЛ:

информации.



Приложение 
к реш ению |Х урала представителей 

Тандинского кожууна Республики Тыва 
от 24.08.2018 г №  43

Правила
благоустройства территорий муниципального района «Тандинский

кожуун Республики Тыва»

Раздел 
I. Общие положении.

1.1. Правила благоустройства территории муниципального р а й о н а  
«Тандинский кожуун Республики Тыва» (далее - Правила)  в соответствии с 
действующим законодательством устанавливают порядок организации 
благоустройства и озеленения территорий поселений. Республики Тыва, 
содержания зеленых насаждений,  очистки и уборки территории и обязательны 
для всех физических и юридических лиц независимо от их организационно
правовых форм.
1.2 11астоящие Правила, разработаны в соответствии с Федеральным, законом 
от 6 октября 2003 года №  1Э1-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральным законом 
от 10 января 2002 года №  7-ФЗ «Об охране окружающей среды», 
Федеральным законом, от 24 июня 1998 года №  89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления»,  Приказом Минстроя России от 13 апреля 2017 
года №  711 /пр «Об утверждении методических рекомендаций для подготовки 
правил благоустройства территорий муниципального района «Тандинский 
кожуун», Уставом кожууна.
1.3 В целях настоящих Правил применяются следующие понятия и 
определения;

Контейнерная площадка - специально оборудованная площадка для 
сбора и временного хранения отходов производства и потребления с 
установкой необходимого количества контейнеров;

Огходы —  вещества или предметы, которые образованы в процессе 
производства, выполнения работ, оказания услуг или в процессе потребления, 
которые удаляются,  предназначены для удаления или подлежат удалению. 
Отходы делятся на: бытовые отходы —  непригодные,  для дальнейшего 
использования пищ евые продукты и предметы быта или товары, потерявшие 
потребительские свойства,  наибольшая часть отходов потребления; 
строительные отходы - предметы, образующиеся в процессе демонтажа,  
ремонта или строительства зданий или сооружений.  Понятия отходы и мусор 
равнозначны по значению.



2.1. Физические и юридические лица, имеющие в собственности,  пользовании 
или владении земельные участки и (или) недвижимые объекты, сооружений,  
фонтанов, телефонных кабин производится на основании полученного в 
установленном порядке разрешения и согласований.

Запрещается:
1) неисполнение требований по содержанию в чистоте цоколей, витрин, 

вывесок, объектов наружной рекламы и информации,  телевизионных 
антенных устройств, уличных и дворовых светильников, а также киосков, 
павильонов, объектов мелкорозничной торговли;

2) непринятие мер владельцами зданий, строений, сооружений, опор 
наружного освещения и контактной сети по очистке объектов от самовольно 
размещенных афиш, объявлений, вывесок, указателей,  агитационных 
материалов, надписей при наличии соответствующего письменного 
требования органа местного самоуправления;

3) оставление на улице временных конструкций и передвижных 
сооружений, тары и мусора после окончания торговли;

4) самовольное размещение на землях муниципальной собственности 
киосков, павильонов, складских сооружений,  гаражей, торговых палаток, 
летних кафе, лотков, сараев, будок, голубятен, теплиц,  овощных ям, уличных 
уборных, строительных материалов;

5) необеспечение свободных и безопасных подходов и подъездов к 
жилым домам и другим объектам на период проведения строительных,  
ремонтных работ;

6) непринятие мер по устранению повреждений,  разрушения 
коммуникационных колодцев или восстановлению крышек люков колодцев;

7) засыпка колодцев подземных инженерных коммуникаций,  в том числе 
всеми видами отходов;

8) размещение строительных материалов, товарно-материальных 
ценностей, транспортных средств, а также складирование: мусора на местах, 
предназначенных для прохождения открытых дренажных, ливневых канав;

9) размещение временных металлических гаражей на придомовой 
территории ж илых домов;

10) размещение бытовых и строительных отходов в не отведенных для 
этого местах (улицы, т р о т у а р ы . парки, площади, детские площадки,  стадионы, 
скверы и иные места общественного пользования);

1 1) сжигание отходов производства и потребления.

Раздел III. Уборка территорий

3.1. Уборка территорий производится в соответствии с требованиями 
настоящих 11равил, и инструкциями и технологическими рекомендациями.

3.2 Уборка территории в зимний период предусматривает
одновременную уборку, и вывоз снега, льда, мусора, в летний период -
подметание.

Раздел SI . Общие требования к содержанию территорий



3.3 Территории с асфальтобетонным покрытием должны очищаться от
снега, льда, снежного наката до асфальтобетона.
3.4. Применение хлорсодержащих веществ на тротуарах запрещается.
3.5 При гололеде в первую очередь о ч и щ а ю т с я  и п о сы п аю тс я  песком 

спуски, подъемы, перекрестки, места остановок общественного транспорта, 
пешеходные переходы, тротуары.

3.6 Вывоз снега ,  льда, м усора  р а зр еш а ет с я  т о л ь к о  в с п е ц и а л ь н о  
отведенные местах.

3.7 На территории организаций и во дворах в специально отведенных 
местах должны устанавливаться мусоросборники и контейнеры для бытовых 
отходов, которые должны, быть покрашены, иметь плотно закрываемые 
крышки, очищаться и в летний период времени подвергаться помывке и 
дезинфекции.  Под мусоросборниками и контейнерами и вокруг них должны 
быть асфальтобетонные или бетонные площадки, удаленные на расстояние не 
менее 20 и более 100 метров от жилых и общественных,  зданий. 
Контейнерные площадки должны иметь водонепроницаемое покрытие, 
ограждение, устройства для стока воды, удобные подъездные пути.

3.8 Уборка контейнерных площадок должна производиться сразу после 
погрузки содержимого контейнеров в мусоровоз  организацией, производящей 
вывоз мусора.

3.9 На улицах, площадях,  в парках, садах, скверах, территории рынков, у 
входов в объекты торговли и места массового посещения граждан должны 
быть установлены урны, которые должны быть покрашены и иметь 
эстетичный вид. Переполнение урн не допускается.

3.10 Если на прилегающей и (или) закрепленной территории имеются 
зеленые насаждения и газоны, лица, указанные в пункте 2.1 настоящих 
Правил, обязаны обеспечить их полную сохранность и квалифицированный 
уход, производить уборку сухостоя, покос травы, вырубку сухих и 
поломанных веток, замазку ран на деревьях.

3.11. Обязанность по уборке посадочных площадок остановок 
общественного транспорта в пределах 10 метров от находящихся вблизи 
объектов торговли возлагается на владельцев объектов торговли.

3.12. Содержание,  придомовых территорий осуществляют организации,  
обслуживающие соответствующий жилищный фонд.

3.13. Руководители и должностные лица организаций,  работники которых 
допустили эти нарушения,  обязаны принять меры к устранению допущенных 
нарушений.

3.14 В случае невозможности установления виновных Лиц в организации 
стихийных свалок обязанность по ликвидации этих свалок несут лица, 
осуществляющие содержание соответствующей территории.

3.15 Запрещается:
1) при производстве зимних уборочных работ разбрасывание и 

складирование снега на проезжей части улиц, территории зеленых 
насаждений, тротуарах, проездах, площадках;:

2) сброс и размещение в неустановленных местах грунта, материалов, 
стеклобоя, строительного и бытового мусора, древесных;, остатков, сырья, 
продукции, оборудования и другого имущества, металлолома, снега, 
уличного смета и других отходов производства и потребления;



г*

3) установка и использование грязных, неокрашенных контейнеров 
и неисправных контейнеров и мусоросборников, а также j/е т а н о в к а  на 
п р о езж ей  ч а с т и  улиц, тротуарах, газонах и проходных арках домов.

Раздел S V. Содержание жилых домов, зданий и сооружений

4.1. Окраска, побелка, капитальный и текущий ремонт фасадов (включая 
оконные.и дверные блоки) и кровли зданий, жилых домов, сооружений 
производится собственниками зданий, жилых домов и сооружений в 
зависимости от их технического состояния.

4.2. На всех зданиях и жилых домах вывешиваются и содержатся в: 
исправном состоянии номерные знаки, а на зданиях и домах, выходящих па 
перекрестки, - таблички с наименованием: удины, переулка, площади 
соответствующего номера дома. На нежилых объектах обязательно 
вывешиваются информационные таблички с указанием назначения объекта, 
режимом работы, указанием собственника. Вывеска с наименованием 
объекта должна быть выполнена согласно градостроительным нормам и по 
согласованию с органом местного самоуправления. Также вывешивается 
табличка с указанием, ответственного за противопожарное состояние 
объекта. Объекты должны быть ~ снабжены инструментами и 
приспособлениями для принятия мер первой помощи при пожаре. С 
наступлением темноты номерные знаки и таблички должны быть освещены,

43. В зимнее время, должна быть организована своевременная очистка 
кровель зданий от снега, наледи и сосулек. Очистка кровель зданий на 
сторонах, выходящих на пешеходные зоны, от наледеобразования должна 
производиться немедленно по мере его образования.

4.4. Очистка кровель зданий от снега, наледи и сосулек производится в 
светлое время суток с применением мер предосторожности для пешеходов 
(ограждение, дежурные), При этом, применяются меры по сохранности 
деревьев, кустарников, электропроводов, линий связи, иного имущества.

4.5. Сброшенный снег и наледь убираются ежедневно по окончании 
сбрасывания.

4.6. Владельцы зданий, строений, сооружений, опор наружного 
освещения и контактной сети должны принять меры по очистке объектов от 
самовольно размещенных афиш, объявлений, вывесок, указателей, 
агитационных материалов, надписей при наличии соответствующего 
письменного требования органа местного самоуправления.:

4.7. Фасады зданий (за исключением жилых домов), сооружений, 
строений, водосточных труб, ограждений, объектов монументально - 
декоративного искусства, малых архитектурных форм, скамеек, 
оборудования детских площадок, иных элементов благоустройства (за 
исключением объектов, относящихся к общему. имуществу 
многоквартирного дома должны содержаться в исправном состоянии.

4.8. Запрещается самовольное нанесение надписей, рисунков на стены 
жилых домов, зданий, сооружений и в иных не предусмотренных для этого 
местах.



5.1. Строительные работы можно осуществлять только!после  по л у ч ен и я  
разрешения на производство строительных работ.

5.2. Вокруг строительных площадок и иных опасных мест должны 
устанавливаться ограждения,  которые должны быть в исправном состоянии, 
иметь эстетичный вид и покрашены с внешней стороны. В ограждении 
должно быть минимальное количество проездов, которые должны выходить, 
как правило, на второстепенные улицы и оборудоваться воротами.

5.3. Строительные площадки должны иметь благоустроенные подъездные 
пути и освещение - как по периметру, так и для ведения рабо т в темное время 
суток.

5.5. Запрещается установка ограждений строительных площадок за 
пределами отведённой территории. На ограждении вывешивается таблица с| 
информацией о строительстве,  с режимом производства работ, с Ф.И.О. 
ответственного лица, контак тные данные.

Раздел VI. Содержание инженерных сооружений и коммуникаций

6.1 Организации,  имеющие на балансе инженерные сети и сооружения, 
обязаны:

1) в случае прорыва - немедленно информировать администрацию 
кожууна, принять меры по ликвидации течи и недопущению подтопления 
территории, зданий и сооружений. Бездействие руководителей, ведущее к 
потере воды, несет административную и уголовную ответственность;

2) удалять наледь, производить ремонт дорожных покрытий, газонов и 
других сооружений,  поврежденных при. авариях на инженерных сетях;

3) производить очистку смотровых и дождеприемных колодцев по мере 
необходимости, но не менее двух раз в сезон. После очистки колодцев и сетей 
все извлеченное подлежит вывозу;

4) производить постоянный контроль за наличием крышек люков, 
обеспечивать их безопасное для автотранспорта и пешеходов состояние.

6.2. Содержание тепловых и водопроводных надземных магистралей и 
сооружений, проходящих в границах поселения в пределах полосы 
отчуждения, переездов и переходов через пути, привокзальной площади, 
станционных обустройств и прилегающих к ним территорий осуществляют 
ведомственные службы.

Раздел VII. Содержание улиц, эксплуатация Транспортных,
средств

7.1 Ж идкие массы, мусор, летучие, сыпучие и распыляющиеся вещества 
должны перевозиться в специальных машинах и (или) накрытыми пологом в: 
технически исправном, оборудованном кузове, способом, исключающим 
загрязнение 'территории поселения.
7.2 Производство всех видов работ в зоне сетей уличного освещения должно 
согласовываться с организациями, обслуживающими эти сети.
7.3 Работы но переносу опор или изменению габаритов, воздушных линий 
электропередач, прокладка кабельных линий,  а также восстановление

Раздел V. Содерж ание  строительны х п л о щ а док



временно демонтированного нарушенного освещения выполняются за счет 
организаций, производящих ремонтные,  строительные работы.
7.4 Применение огневых способов оттаивания мерзлых грунтов допускается 
па основании разрешения, полученного в порядке, установленного 
администрацией поселения.
7.5 Стоянка и хранение транспортных средств внутри ж и л ы х  кварталов, 
вблизи жилых домов и детских учреждений допускается,! если при этом не 
создаются помехи для движения автотранспорта и пешеходов.
7.6 Дороги, проезды и подъезды к зданиям,  сооружениям, наружным 
пожарным лестницам, водоисточникам должны быть в исправном состоянии 
и свободными д ля  проезда.
7.7 Стоянка машин по оказанию услуг населению по перевозке пассажиров 
только в отведенных местах.
7.8 Стоянка автотранспорта в целях торговли твердого топлива,  строительных 
материалов, сельхозпродукции на отведенных площадках.
7.9 При мойке проезжей части улиц не допускается выбивание струей воды 
грязи на тротуары, зеленые зоны, здания, сооружения и ограждающие 
конструкции.
7.10 Запрещается:
1) проезд транспорта на гусеничном ходу по территории с асфальтобетонным 
покрытием.
2) заезжать на тротуары, бордюры, газоны, а также мыть транспортные 
средства у водопроводных колонок, колодцев, теплотрасс,  на газонах, берегах 
рек, прудов, озер и других поверхностных водоемов.
3) выгул дом аш них животных на газонах, детских и спортивных площадках, 

вблизи детских учреждений и в местах общего пользования. Владельцы 
животных, которые загрязнили территорию, обязаны немедленно ее очистить.
4) применение огневых способов оттаивания мерзлых грунтов, сжигание 
мусора, листвы и других отходов, являющихся источником загрязнения 
территории городского поселения и атмосферного воздуха.

Раздел VIII. Производство земляных работ

8.1 Приступать к производству земляных работ можно только с получением и 
согласованием в установленном порядке ордера порядке на производство 
земляных работ.
8.2 Организациям, предприятиям необходимо своевременно информировать
о плановых производствах земляных работ.
8.3 11ри аварийных ситуациях,  в нерабочее время, выходные дни организации 
и предприятия обязаны проинформировать администрацию кожууна, 
приступить к ликвидации аварии, далее в рабочее время оформить ордер в 
установленном порядке и по выполнении работ предъявить участок после 
рекультивации и восстановления.



8.4 Организации, предприятия, физические,  юридические лица несут полную 
уголовную и административную ответственность в; соответствии с 
установленными действующим законодательством нормами.
8.5. Запрещается:
1) производство земляных и строительных работ, работ по прокладке и 
переустройству инженерных сетей и коммуникаций без соответствующего 
разрешения или проведение данных работ после окончания (приостановления) 
срока действия разрешения, а равно несоблюдение сроков производства работ.
2) невосстановление благоустройства в срок, указанный в разрешении на 
производство земляных и строительных работ, несвоевременная ликвидация 
провала или иной деформации дорожного покрытия, вызванных 
производством работ.
3) ненадлежащее содержание объектов в процессе производства земляных и 
строительных работ, прокладки и переустройства инженерных сечей и 
коммуникаций,  выраженное в отсутствии необходимых заграждений,  
аварийного освещения,  звукоизолирующих экранов, указателей,  объектов 
размещения отходов (в том числе строительного и крупногабаритного 
мусора).
4) не вызов или несвоевременный вызов исполнителем, производителем 
инженерно-коммуникационных работ на место производства работ 
представителей организаций,  эксплуатирующих подземные коммуникации и 
сооружения, согласовавших проектную документацию, а также не извещение 
или несвоевременное извещение об аварии производителем или иным лицом, 
ответственным за производство работ, органа местного самоуправления 
муниципального образования, дежурного оперативно-диспетчерской службы 
органа, специально уполномоченного на решение задач в области защиты 
населения и территории от чрезвычайных ситуаций,  организаций,  имеющих 
расположенные в непосредственной близости от места аварии подземные сети 
и сооружения, органов государственной инспекции безопасности дорожного 
движения при необходимости ограничения или закрытия проезда.
5) выдача и (или) продление разрешений на производство инженерно- 
коммуникационных работ с нарушением сроков, нарушение порядка выдачи 
разрешений (ордеров) на производство инженерно-коммуникационных работ.
6) нарушение порядка уведомления уполномоченного органа в сфере 
благоустройства о выдаче разрешений (ордеров) на проведение инженерно
коммуникационных работ, а равно разрешений уполномоченных органов на 
установку объектов некапитального строительства.

Раздел IX. Содержание животных

9.1. Условия содержания животных должны соответствовать их видовым и 
индивидуальным особенностям при условии соблюдения санитарно- 
гигиенических. ветеринарно-санитарных и настоящих Правил.
9.2 Владельцы собак, имеющие земельный участок, могут  содержать собак в 
свободном выгуле только на огороженной территории или на привязи. О



наличии собаки должна быть сделана предупреждающая надпись при входе на 
участок.
9.3 Разрешается перевозить собак, и кошек всеми видами транспорта при 
соблюдении условий,  обеспечивающих безопасность для окружаю щ их людей 
и имущества. Собаки должны быть в наморднике и на коротком поводке.
9.4. При выгуле собак владелец обязан гарантировать безопасность 
окружающих. Выводить собак из жилых помещений и прилегающей 
территории разрешается  только в наморднике, на поводке, длина которого 
позволяет  контролировать их поведение.
9.5. Разрешается выгуливать собак только на специальных площадках для 
выгула. До создания специализированных площадок владелец собаки 
самостоятельно определяет место выгула при неукоснительном обеспечении 
безопасности людей и соблюдении санитарных норм.
9.6. Владельцам животных рекомендуется предотвращать опасное 

воздействие своих животных на других животных и.  людей, а также 
обеспечивать тишину для окружающих в соответствии с санитарными 
нормами,  соблюдать действующие санитарно-гигиенические и ветеринарные 
правила.
9.7 Рекомендуется не допускать содержание домашних животных на балконах, 
лоджиях, в местах общего пользования многоквартирных жилых домов.
9.8 Владельцы животных обязаны:
1) Принимать необходимые меры, обеспечивающие безопасность 
окружающих людей и животных;
2) Принимать меры к обеспечению тишины в жилых помещениях;
3) Немедленно устранять загрязнения от жизнедеятельности животного в 
местах общего пользования,  а также во дворах домов,  на пешеходных 
тропинках и газонах;
4) Гуманно обращаться с животными, в случае заболевания животного: 
вовремя обращаться за ветеринарной помощью;
5) Немедленно доставлять в ветеринарную станцию собаку и/или кошку, 
покусавших людей или животных,  для дальнейшего их осмотра и лечения.

Раздел X. Озеленение территорий и содержание зеленых насаждений

10.1 Озеленение территории, работы по содержанию и восстановлению 
парков, скверов, зеленых зон, содержание и охрана городских лесов 
рекомендуется осуществлять специализированным организациям но 
договорам с администрацией муниципального образования в пределах 
средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования на эти 
цели.
10.2.Физическим и юридическим лицам, в собственности или в пользовании 
которых находятся земельные участки, рекомендуется обеспечивать 
содержание и сохранность зеленых, насаждений, находящихся на этих 
участках, а также на прилегающих территориях.



10.3 Новые посадки деревьев  и кустарников на территории улиц, площадей, 
парков, скверов и кварталов многоэтажной застройки, цветочное оформление 
скверов и парков, а также капитальный ремонт и реконструкцию объектов 
ландшафтной архитектуры рекомендуется производить только по проектам, 
согласованным с администрацией муниципального образования.
10.4 Лицам указанных в пункте 2.1. настоящих Правил, необходимо:
1) обеспечить своевременное проведение всех необходимых агротехнических 
мероприятий (полив, рыхление,  обрезка, сушка, борьба с вредителями и 
болезнями растений,  скашивание травы);
2) осуществлять обрезку и вырубку сухостоя и аварийных-деревьев, вырезку 
сухих и поломанных сучьев и вырезку веток, ограничивающих видимость 
технических средств регулирования дорожного движения;
3) доводить до сведения органов местного самоуправления обо всех случаях 
массового появления вредителей и болезней и принимать меры борьбы с ними, 
производить замазку ран и дупел на деревьях;
4) проводить своевременный ремонт ограждений зеленых насаждений.
10.5 На площадях зеленых насаждений запрещается:
1) ходить и лежать на газонах и в молодых,  лесных п о с а д|к а х ;
2) ломать деревья, кустарники, сучья и ветви, срывать листья и цветы, сбива ть 
и собирать плоды;
3) разбивать палатки и разводить костры;
4) засорять газоны, цветники, дорожки и водоемы;
5) портить скульп туры, скамейки,  ограды;
6) добывать из деревьев сок, делать надрезы, надписи, приклеивать к деревьям 
объявления,  номерные знаки, всякого рода указатели,  провода и забивать в 
деревья крючки и гвозди для подвешивания гамаков, качелей, веревок, суши ть 
белье па ветвях;
7) ездить на велосипедах, мотоциклах,  лошадях, тракторах и автомашинах;
8) мыть автотранспортные средства, стирать белье, а также купать животных 
в водоемах, расположенных на территории зеленых насаждений;
9) парковать автотранспортные средства на газонах;
10) пасти скот;
1 1) устраивать ледяные катки и снежные горки, кататься на лыжах, коньках, 
санях, организовать игры, танцы, за исключением мест, отведенных для этих 
целей;
12 ) производить строительные и ремонтные работы без ограждений 
насаждений щитами,  гарантирующими защиту их от повреждений;
13) обнажать корни деревьев  на расстоянии ближе 1,5 м от ствола и: засыпать 
шейки деревьев  землей или строительным мусором;
14) складировать на территории зеленых насаждений материалы, а также 
устраивать на прилегающих территориях склады материалов, 
способствующие распространению вредителей зеленых насаждений;
15) устраивать свалки мусора, снега и льда, сбрасывать снег с крыш на 
участках, имею щих зеленые насаждения, без принятия мер, обеспечивающих 
сохранность деревьев и кустарников;



16) добывать растительную землю, песок и производить другие раскопки;
17) сжигать листву и мусор на территории общего пользования 
м у 11 и ц и н ал ь н о го об р аз о ван и я .
18) самовольная  вырубка деревьев и кустарников. :
10.6 Снос крупномерных деревьев и кустарников,  попадающих в зону 
застройки или прокладки подземных коммуникаций,  установки 
высоковольтных линий и других сооружений в границах муниципального 
образования, рекомендуется  производить только по письменному 
разрешению администрации муниципального образования.
10.7 За вынужденный снос крупномерных деревьев и кустарников, связанных 
с застройкой или прокладкой подземных коммуникаций,  рекомендуется брать 
восстановительную стоимость.
10.8. Выдачу разрешения на снос деревьев кустарников следует производить 
после оплаты восстановительной стоимости. Если указанные насаждения 
подлежат пересадке,  выдачу разрешения следует производить без уплаты 
восстановительной стоимости.  Размер восстановительной стоимости зеленых 
насаждений и место посадок определяются администрацией муниципального 
образования. Восстановительную стоимость зеленых насаждений следует 
зачислять в бюджет  муниципального образования.
10.9 За всякое повреждение или самовольную вырубку зеленых насаждений, а 
также за непринятие мер охраны и халатное отношение к зеленым 
насаждениям с виновных взимается восстановительная стоимость 
поврежденных или уничтоженных насаждений.
10.10 Оценку стоимости плодово-ягодных насаждений и садов, 
принадлежащих гражданам и попадающих в зону строительства жилых и 
промышленных зданий,  рекомендуется  производить администрацией 
муниципального образования.
10.11 За незаконную вырубку или повреждение деревьев на территории 
городских лесов виновным лицам следует возмещать убытки.
10.12 Учет, содержание,  клеймение,  снос, обрезку, пересадку деревьев и 
кустарников рекомендуется  производить силами и средствами: 
специализированной организации - на улицах, по которым проходят, 
маршруты пассажирского транспорта; ж илищно - эксплуатационных 
организаций - на внутридворовых территориях многоэтажной жилой 
застройки; лесхоза или иной специализированной организации - в городских 
Если при этом будет установлено,  что гибель деревьев произошла по вине 
отдельных граждан или должностных лиц, то размер восстановительной 
стоимости рекомендуется определять по ценам на здоровые деревья.
10.13 При обнаружении признаков повреждения деревьев лицам, 

ответственным за сохранность зеленых насаждений,  следует немедленно 
поставить в известность администрацию муниципального образования 
принятия необходимых мер.
10.14 Разрешение на вырубку сухостоя рекомендуется выдавать 
администрация муниципального образования.



10.15. Снос деревьев, кроме ценных пород деревьев, и кустарников в зоне 
индивидуальной застройки следует  осуществлять собственникам земельных 
участков самостоятельно за счет собственных средств.
складировать па территории зеленых насаждений материалы;,  а такж е  
устраивать на прилегающих территориях склады ;' ’ материалов, 
способствующие распространению вредителей зеленых насаждений;

Раздел. XI. Ответственность за соблюдением настоящих 1 (равил

11.1. За нарушение настоящих Правил предусмотрена ответственность 
граждан, должностных лиц и организаций в соответствии Кодексом 
Республики 1 ыва об административных правонарушениях.


