
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

РЕШЕНИЕ 

  ПРОЕКТ  

 

О внесении изменений в Правила создания, охраны 

и содержания зеленых насаждений в городе 

Новосибирске, принятые решением Совета 

депутатов города Новосибирска от 22.02.2012 № 539 

 

В соответствии с решением Совета депутатов г. Новосибирска от 29.10.2012 № 

720 «О реорганизации управления культуры мэрии города Новосибирска, 

управления физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска, комитета по 

делам молодежи мэрии города Новосибирска», руководствуясь статьей 35 Устава 

города Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска РЕШИЛ: 

1. Внести в Правила создания, охраны и содержания зеленых насаждений в 

городе Новосибирске, принятые решением Совета депутатов города Новосибирска 

от 22.02.2012 № 539 (в редакции решений Совета депутатов города Новосибирска от 

26.03.2014 № 1069, от 24.05.2017 № 415, от 25.04.2018 № 601), следующие 

изменения: 

1.1. В пункте 1.2. слова «учета зеленого фонда города Новосибирска» заменить 

словами «учета зелёных насаждений города Новосибирска». 

1.2. В абзаце 2 пункта 2.2. слова «зеленого фонда» заменить словами «зелёных 

насаждений». 

1.3. Пункт 2.3. дополнить абзацем 7 следующего содержания: 

«организует мероприятия по созданию, охране и содержанию зеленых 

насаждений на закреплённых территориях.». 

1.4. В наименовании раздела 3 слова «зеленого фонда» заменить словами 

«зелёных насаждений». 

1.5. В пункте 3.1. слова «Зелёный фонд города Новосибирска подлежит» 

заменить словами «Зелёные насаждения города Новосибирска подлежат». 

1.6. В пункте 3.2. слова «зеленого фонда» заменить словами «зелёных 

насаждений». 

1.7. Пункт 3.4. изложить в следующей редакции:  

«3.4. Учёт зелёных насаждений города Новосибирска ведётся мэрией  на 

основании сведений, полученных в результате обследования земельных участков 

(озеленённых территорий).». 

1.8. Пункт 3.6. дополнить абзацем 6 следующего содержания: 

 «гибели деревьев». 

1.9. В пункте 3.7. слова «актах обследований земельных участков 

(озелененных территорий), копии которых» заменить словами «актах обследования 

земельных участков (озеленённых территорий) и оценки зелёных насаждений, копии 

которых». 

1.10. Абзац 2 пункта 4.1. дополнить словами «, в том числе предложения по 
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созданию зелёных насаждений на земельных участках, находящихся в 

муниципальной собственности города Новосибирска, озеленённых территориях 

общего пользования;». 

1.11. Абзац 2 пункта 4.3. изложить в следующей редакции:  

«оказывать содействие мэрии в ведении учёта зелёных насаждений города 

Новосибирска путём уведомления администрации о произрастании зелёных 

насаждений и участия в обследовании администрацией земельных участков 

(озеленённых территорий) в соответствии с пунктом 3.6. настояшего Решения;». 

1.12. Абзац 3 пункта 6.3. после слов «за счет средств бюджета города,» 

дополнить словами «, внесённых в качестве восстановительной стоимости зеленых 

насаждений лицами, осуществившими снос (уничтожение) и (или) обрезку 

(повреждение) зелёных насаждений,». 

1.13. В подпункте 8.3.1: 

1.13.1. абзац 2 изложить в следующей редации:  

«фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес места жительства заявителя, 

контактные данные заявителя (номер телефона, e-mail) (в случае, если заявителем 

является физическое лицо);»; 

1.13.2. абзац 3 изложить в следующей редакции:  

«полное и сокращенное (в случае, если имеется) наименование и 

организационно-правовая форма юридического лица, адрес его места нахождения, 

контактные данные представителя юридического лица (номер телефона, e-mail) (в 

случае, если заявителем является юридическое лицо);». 

1.14. В подпункте 8.3.2: 

1.14.1. абзац 4 изложить в следующей редакции:  

«Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц либо 

Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (в случае, 

если заявителем является юридическое лицо или индивидуальный 

предприниматель);»; 

1.14.2. абзац 9 после слов «зелёных насаждений» дополнить словами «, 

оформленный не ранее одного года до дня подачи заявления»; 

1.14.3. абзац 10 дополнить словами «, иным зелёным насаждениям»; 

1.14.4. дополнить абзацем 11 следующего содержания:  

«топографическая карта (схема) территории с указанием зелёных насаждений, 

планируемых к сносу, обрезке, замене, пересадке, и разрешение на строительство (в 

случае сноса насаждений в целях строительства, за исключением обращения 

собственника земельного участка).». 

1.15. В подпункте  8.3.3: 

1.15.1. абзац 1 после слов «течение пяти» дополнить словом «рабочих»; 

1.15.2. в абзаце 2 после слов «(озеленённой территории) и» слово «акт» 

исключить; 

1.15.3. в абзаце 5: 

после слова «трех» дополнить словом «рабочих»; 

после слов «(озеленённой территории)» слово «, акт» заменить на «и»; 

1.15.4. в абзаце 6: 

после слов «течение пяти» дополнить словом «рабочих»; 

после слова «акт» дополнить словами «обследования земельного участка 
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(озелененной территории) и»; 

1.15.5. в абзаце 7 после слов «копии акта» дополнить словами «обследования 

земельного участка (озелененной территории) и»; 

1.15.6. в абзаце 8 после слов «течение пяти» дополнить словом «рабочих». 

1.16.  Абзац 1 подпункта 8.3.4. после слов «позднее 30» дополнить словом 

«рабочих». 

1.17. В подпункте 8.3.5.: 

1.17.1. абзац 5 изложить в следующей редакции:  

«невозможность обследования земельного участка (озелененной территории) с 

целью составления акта обследования земельного участка (озеленённой территории) 

и оценки зелёных насаждений в связи с отсутствием доступа на земельный участок 

(озелененную территорию);»; 

1.17.2. абзац 7 после слов «течение 30» дополнить словом «рабочих». 

1.18. Подпункт 8.3.6. изложить в следующей редакции: 

«8.3.6. Получение разрешения на снос, замену, пересадку, обрезку зеленых 

насаждений не требуется в случаях их осуществления: 

при авариях, катастрофах, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера, требующих безотлагательного проведения 

аварийных или ремонтных работ; 

при сносе аварийных деревьев, угрожающих жизни и здоровью граждан; 

при стрижке "живой" изгороди, цветников, газонов, скашивании травяного 

покрова. 

Лица, осуществившие снос, замену, пересадку, обрезку зеленых насаждений в 

случаях, предусмотренных абзацем вторым настоящего подпункта, обязаны в 

письменной форме уведомить администрацию о сносе, замене, пересадке, обрезке 

зеленых насаждений в течение 7 рабочих дней с момента сноса, замены, пересадки, 

обрезки зелёных насаждений 

Лица, осуществившие снос зеленых насаждений в случае, предусмотренном 

абзацем третьим настоящего подпункта, обязаны уведомить администрацию о сносе 

зеленых насаждений с приложением фотоматериалов, подтверждающих аварийность 

деревьев и угрозу падения, в течение 7 рубочих дней с момента сноса зелёных 

насаждений 

Администрация в течение 7 рабочих дней с момента получения уведомления от 

лица осуществившего снос, замену, пересадку, обрезку зеленых насаждений в случаях, 

предусмотренных абзацами вторым, третьим настоящего подпункта, уведомляет 

Уполномоченный орган.». 

1.19. В абзаце 4 пункта 10.2. слова «зелёному фонду» заменить словами «зелёным 

насаждениям». 

2. Решение вступает в силу на следующий день после его официального 

опубликования. 

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию  

постоянную комиссию Совета депутатов города Новосибирска по городскому хозяйству. 

 

Председатель Совета депутатов             

города Новосибирска 

                                       Д. В. Асанцев 

Мэр города Новосибирска             

 

                         А. Е. Локоть  
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