
Приложение 
к постановлению администрации 

рабочего поселка Кольцово 
от  20.05.2015№ 421 

 
 

ПРОЕКТ 
 

Совет депутатов 
рабочего поселка Кольцово 

четвертого созыва 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
(____________ сессия) 

 
 
_______ 2014 года № __ 
 
 

О внесении изменений в Правила благоустройства территории рабочего 
поселка Кольцово, утвержденные решением Совета депутатов рабочего 

поселка Кольцово от 19.12.2012 № 69 
 

Руководствуясь статьей 31 Устава рабочего поселка Кольцово, 
учитывая рекомендации публичных слушаний от 15.08.2014 по проекту 
решения Совета депутатов рабочего поселка Кольцово «О внесении 
изменений в Правила благоустройства территории рабочего поселка 
Кольцово», Совет депутатов рабочего поселка Кольцово 
РЕШИЛ: 

1. Внести в Правила благоустройства территории рабочего поселка 
Кольцово, утвержденные решением Совета депутатов рабочего поселка 
Кольцово от 19.12.2012 № 69, (с изменениями, внесенными решением Совета 
депутатов рабочего поселка Кольцово от 10.09.2014 № 61) следующие 
изменения: 

1) в пункте 1.2 раздела 1: 
а) абзац 18 изложить в следующей редакции: 
«восстановительная стоимость зеленых насаждений – стоимостная 

оценка типичных видов (категорий) зеленых насаждений и объектов 
озеленения, проведенная суммированием всех видов затрат, связанных с их 
созданием и содержанием, в пересчете на 1 условное дерево, кустарник, 
единицу площади, погонный метр и (или) другую удельную единицу;»;  

б) дополнить абзацем 27 следующего содержания: 
«озелененные территории – участки земли, на которых располагаются 

растительность естественного происхождения, искусственно созданные 
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садово-парковые комплексы и объекты, бульвары, скверы, газоны, цветники, 
малозастроенная территория жилого, общественного, делового, 
коммунального, производственного назначения, в пределах которой не менее 
70 процентов поверхности занято растительным покровом.»;  

2) в подпункте 3 пункта 1.2 цифру «10» заменить цифрой «5»; 
3) подпункт 2.10.4 пункта 2.10 раздела 2 изложить в следующей 

редакции: 
«2.10.4. Размещение нестационарных объектов (за исключением 

торговых и рекламных конструкций) на территории рабочего поселка 
Кольцово осуществляется в соответствии с требованиями Земельного 
кодекса Российской Федерации и нормативными правовыми актами 
Новосибирской области.  

Размещение нестационарных торговых объектов осуществляется на 
основании схемы размещения нестационарных торговых объектов, 
утверждаемой администрацией рабочего поселка Кольцово.»; 

4) в пункте 8.1: 
а) в подпункте 8.1.1 слова «и прилегающих территорий» исключить; 
б) подпункт 8.1.16 изложить в следующей редакции: 

«8.1.16. Администрации рынков организуют работу по очистке и уборке 
территории рынков в соответствии с действующими санитарными нормами и 
правилами торговли на рынках, в том числе прилегающих к ним территорий 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и заключенными 
договорами.»; 

5) в пункте 9.5 раздела 9: 
а) подпункт 9.5.4 дополнить абзацами следующего содержания: 
«-  обеспечить сохранность и квалифицированный уход за зелеными 

насаждениями; 
- регулярно проводить весь комплекс агротехнических мер, в том 

числе полив газонов, деревьев и кустарников, борьбу с сорняками, 
вредителями и болезнями, выкашивание газонов в соответствии с 
инструктивно-методическими указаниями; 

- проводить озеленение и текущий ремонт зеленых насаждений на 
закрепленной территории за свой счет; 

- вырубку (пересадку) зеленых насаждений оформлять в порядке, 
установленном настоящим Положением; 

- не допускать загрязнения территорий, занятых зелеными 
насаждениями, бытовыми и промышленными отходами, сточными водами; 

- не допускать складирования на газонах и под зелеными 
насаждениями мусора с очищаемой площадки; 

- проводить санитарную уборку территории, удаление поломанных 
деревьев и кустарников; 

- доводить до сведения органов местного самоуправления 
информацию обо всех случаях массового появления вредителей и болезней и 
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принимать меры борьбы с ними, производить замазку ран и дупел на 
деревьях.»; 

б) подпункт 9.5.5 изложить в следующей редакции:  
«9.5.5. На озелененных территориях запрещается всякая деятельность, 

не соответствующая целям их создания, или нарушающая их целостность, 
или угрожающая их существованию, в том числе: 

- строительство зданий и сооружений, не связанных с разрешенным 
использованием земельных участков, занятых зелеными насаждениями; 

- прокладка автомобильных дорог, трубопроводов, линий 
электропередач и других коммуникаций без соответствующего согласования 
и оформления аренды; 

- использование территории озеленения под посадки овощных 
культур; 

- добыча из деревьев сока, осуществление надрезов, надписей и 
других механических повреждений; 

- подвешивание на деревьях гамаков, качелей, веревок для сушки 
белья, забивание в стволы деревьев гвоздей, прикрепление рекламных щитов, 
объявлений, электропровода, колючей проволоки и других ограждений, 
которые могут повредить деревья; 

- вырубка деревьев и кустарников без соответствующего разрешения; 
- организация проезда и стоянки автотранспортных средств, 

строительной и дорожной техники, кроме техники, связанной с 
эксплуатацией данных территорий и уходом за зелеными насаждениями; 

- сжигание листьев, сметание листьев в лотки в период массового 
листопада, засыпание ими стволов деревьев и кустарников (опавшую листву 
целесообразно собирать в кучи, не допуская разноса по улицам, удалять в 
специально отведенные места для компостирования или вывозить на свалку); 

- сбрасывание смета и других загрязнений на газоны, складирование 
любых материалов, устаревание свалок мусора; 

- ломка деревьев, кустарников, сучьев и ветвей, срывание листьев и 
цветов, сбивание и собирание плодов; 

- разорение муравейников, гнезд и нор птиц и животных, ловля и 
уничтожение птиц и животных; 

- выгул собак, иных животных в скверах, парках, на газонах и 
цветниках, пастьба скота; 

- применение любых пестицидов на озелененных территориях 
образовательных, медицинских организаций, предприятий общественного 
питания, водоохранных зон рек, озер и водохранилищ, зон первого и второго 
поясов санитарной охраны источников водоснабжения, в непосредственной 
близости от жилых домов и воздухозаборных устройств; 

- разведение костров, выжигание травянистой растительности; 
- устаревание свалок снега и льда, сбрасывание снега с крыш на 

участках, имеющих зеленые насаждения, без принятия мер, обеспечивающих 
сохранность деревьев и кустарников; 
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- добыча растительной земли, песка и производство других раскопок; 
- передвижение на транспортных средствах и парковка их на газонах; 
- ходьба и лежание на газонах и в молодых лесных посадках; 
- использование взрывоопасных, огнеопасных и ядовитых веществ, 

совершение иных действий, способных повлечь за собой повреждение или 
уничтожение зеленых насаждений.». 

2. Опубликовать настоящее решение в рекламно-информационной газете 
«Компас» и разместить на официальном сайте рабочего поселка Кольцово в 
сети «Интернет». 

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

Глава рабочего поселка Кольцово      Н.Г. Красников 
 
 
 
р.п. Кольцово, 14 
__________2015г. 
№______ № НПА 
 
 


