
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний 

по проекту решения Совета депутатов города Новосибирска «О внесении 

изменений в Правила благоустройства территории города Новосибирска, 

утвержденные решением Совета депутатов города Новосибирска  

от 27.09.2017 № 469» 

 

26 февраля 2019 г.                                                                             г. Новосибирск 

 

В публичных слушаниях по проекту решения Совета депутатов города 

Новосибирска «О внесении изменений в Правила благоустройства территории 

города Новосибирска, утвержденные решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 27.09.2017 № 469» (далее – проект решения) приняло участие 53 

человека.  

Настоящее заключение подготовлено на основании протокола публичных 

слушаний по проекту решения от 21.02.2019. 

Внесенные предложения участников публичных слушаний по проекту 

решения, эксперта Заикиной С.С., а также аргументированные рекомендации 

организационного комитета о целесообразности или нецелесообразности учета 

внесенных предложений приведены в приложении к настоящему заключению. 

Выводы по результатам публичных слушаний по проекту решения: 

1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту решения. 

2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту решения 

осуществлена в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Порядком 

организации и проведения в городе Новосибирске общественных обсуждений и 

публичных слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной 

деятельности, определенным решением Совета депутатов города Новосибирска от 

20.06.2018 № 640. 

3. Проект решения получил положительную оценку и рекомендуется к 

принятию с учетом предложений, одобренных организационным комитетом.  

 

 

Председатель организационного комитета                                                Р.В. Дронов 

 

Секретарь организационного комитета                                   О.С. Астащенко 

 

 

 

 



Приложение к заключению о результатах публичных 

слушаний по проекту решения Совета депутатов города 

Новосибирска «О внесении изменений в Правила 

благоустройства территории города Новосибирска, 

утвержденные решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 27.09.2017 № 469» 

 

Внесенные предложения участников публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов города Новосибирска 

«О внесении изменений в Правила благоустройства территории города Новосибирска, утвержденные решением Совета 

депутатов города Новосибирска от 27.09.2017 № 469» (далее – проект решения), эксперта Заикиной С. С., а также 

аргументированные рекомендации организационного комитета о целесообразности или  

нецелесообразности учета внесенных предложений 
№ 

п/п 

Текст структурной единицы 

проекта решения 

Инициатор 

предложения 

Содержание предложения Аргументированные рекомендации организационного 

комитета о целесообразности или нецелесообразности 

учета внесенных предложений 

1 2 3 4 5 

1 

 

 

 

 

Абзац третий пункта 1.15:  

«на тротуарах, если 

оставшаяся часть ширины 

тротуара будет составлять 

менее 2,25 м;». 

Абзац пятый пункта 1.15:  

«на расстоянии менее 15 м 

от зданий и сооружений, за 

исключением случаев, 

предусмотренных 

нормативными правовыми 

актами в области пожарной 

безопасности;». 

Абзац двенадцатый пункта 

1.15: 

«В соответствии с СанПиН 

2.1.2.2645-10 «Санитарно-

Вице-президент 

Ассоциации 

малоформатной 

торговли, 

координатор по 

Сибирскому и 

Дальневосточному 

ФО Кошелева Н. А. 

 

 

Абзацы третий, двенадцатый пункта 

1.15 проекта решения исключить.  

Абзац пятый пункта 1.15 проекта 

решения исключить либо дополнить 

его иными положениями 

противопожарных правил, которые 

регулируют размещение 

нестационарных объектов 

 

Не учитывать предложение при доработке проекта 

решения. 

В пункте 1.15 проекта решения в новой редакции 

излагается подпункт 2.2.5.4 Правил благоустройства 

территории города Новосибирска, утвержденных 

решением Совета депутатов города Новосибирска от 

27.09.2017 (далее – Правила), изменена структура 

подпункта, требования к размещению нестационарных 

объектов изложены со ссылками на ГОСТ, СНиП, 

СанПиН. 

Требование о недопущении размещения нестационарных 

объектов на тротуарах, если оставшаяся часть ширины 

тротуара будет составлять менее 2,25 м, не является новым 

и содержится в действующей редакции Правил. Основано 

оно на необходимости обеспечения минимального 

расстояния для проезда специализированной техники, с 

учетом требований СП 42.13330.2016. Свод правил. 
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эпидемиологические 

требования к условиям 

проживания в жилых 

зданиях и помещениях. 

Санитарно-

эпидемиологические 

правила и нормативы», 

утвержденными 

постановлением Главного 

государственного 

санитарного врача 

Российской Федерации от 

10.06.2010 № 64, 

размещение нестационарных 

объектов торговли, оказания 

услуг (по мелкому ремонту 

автомобилей, бытовой 

техники, обуви) и 

общественного питания не 

допускается на территории 

дворов жилых зданий.» 

Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП                 

2.07.01-89*, утвержденных приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 30.12.2016 № 1034/пр. 

Требование о недопущении размещения нестационарных 

объектов на расстоянии менее 15 м от зданий и 

сооружений, за исключением случаев, предусмотренных 

нормативными правовыми актами в области пожарной 

безопасности, обусловлено требованиями пункта 74 

Правил противопожарного режима в Российской 

Федерации, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 25.04.2012 № 390. 

Требование о недопущении размещения нестационарных 

объектов на территории дворов жилых зданий содержится 

в действующей редакции Правил, в проекте оно 

уточняется в соответствии с СанПиН 2.1.2.2645-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

проживания в жилых зданиях и помещениях. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы», 

утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10.06.2010 № 64 

 

2 Абзац третий пункта 1.15:  

«на тротуарах, если 

оставшаяся часть ширины 

тротуара будет составлять 

менее 2,25 м;». 

Абзац пятый пункта 1.15:  

«на расстоянии менее 15 м 

от зданий и сооружений, за 

исключением случаев, 

предусмотренных 

нормативными правовыми 

актами в области пожарной 

безопасности;». 

Председатель 

МОО «ОПОР» 

Безрученкова Н. В. 

 

 
 

Абзацы третий, двенадцатый пункта 

1.15 проекта решения исключить. 

В абзаце пятом пункта 1.15 проекта 

решения слова «не допускается 

размещение нестационарных объектов 

на расстоянии менее 15 м от зданий и 

сооружений, за исключением случаев, 

предусмотренных нормативными 

правовыми актами в области пожарной 

безопасности» заменить словами «не 

допускается размещение 

нестационарных объектов на 

расстоянии менее расстояния, 

Не учитывать предложение при доработке проекта 

решения. 

В пункте 1.15 проекта решения в новой редакции 

излагается подпункт 2.2.5.4 Правил благоустройства 

территории города Новосибирска, утвержденных 

решением Совета депутатов города Новосибирска от 

27.09.2017 (далее – Правила), изменена структура 

подпункта, требования к размещению нестационарных 

объектов изложены со ссылками на ГОСТ, СНиП, 

СанПиН. 

Требование о недопущении размещения нестационарных 

объектов на тротуарах, если оставшаяся часть ширины 

тротуара будет составлять менее 2,25м, не является новым 
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Абзац двенадцатый пункта 

1.15: 

«В соответствии с СанПиН 

2.1.2.2645-10 «Санитарно-

эпидемиологические 

требования к условиям 

проживания в жилых 

зданиях и помещениях. 

Санитарно-

эпидемиологические 

правила и нормативы», 

утвержденными 

постановлением Главного 

государственного 

санитарного врача 

Российской Федерации от 

10.06.2010 № 64, 

размещение нестационарных 

объектов торговли, оказания 

услуг (по мелкому ремонту 

автомобилей, бытовой 

техники, обуви) и 

общественного питания не 

допускается на территории 

дворов жилых зданий.» 

предусмотренного нормативными 

правовыми актами в области пожарной 

безопасности» 

 

 

 

 

 

и содержится в действующей редакции Правил. Основано 

оно на необходимости обеспечения минимального 

расстояния для проезда специализированной техники, с 

учетом требований СП 42.13330.2016. Свод правил. 

Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП                 

2.07.01-89*, утвержденных приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 30.12.2016 № 1034/пр. 

Требование о недопущении размещения нестационарных 

объектов на расстоянии менее 15 м от зданий и 

сооружений, за исключением случаев, предусмотренных 

нормативными правовыми актами в области пожарной 

безопасности, обусловлено требованиями пункта 74 

Правил противопожарного режима в Российской 

Федерации, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 25.04.2012 № 390. 

Требование о недопущении размещения нестационарных 

объектов на территории дворов жилых зданий содержится 

в действующей редакции Правил, в проекте оно 

уточняется в соответствии с СанПиН 2.1.2.2645-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

проживания в жилых зданиях и помещениях. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы», 

утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10.06.2010 № 64 

3 Пункт 1.20: 

«В абзаце шестом пункта 

3.9 слова «сайдинга (за 

исключением объектов 

индивидуального 

жилищного строительства),» 

исключить.» 

 

Департамент 

строительства и 

архитектуры мэрии 

города 

Новосибирска 

Пункт 1.20 проекта решения 

исключить  

 

 

При доработке проекта решения учесть предложение 

в части, сохранив запрет на использование сайдинга при 

отделке фасадов и  установив исключение в отношении не 

только  объектов индивидуального жилищного 

строительства, но и нестационарных объектов.  

Предусмотренный Правилами запрет на использование 

сайдинга при отделке фасадов (отдельных конструктивных 

элементов фасадов) связан с необходимостью сохранения 

внешнего архитектурного облика сложившейся застройки 

города Новосибирска. Возможность использования 
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сайдинга при отделке фасадов  нестационарных объектов 

не повлечет нарушение внешнего архитектурного облика 

сложившейся застройки города Новосибирска, учитывая 

при этом, что пункт 1.14 проекта решения дополняет 

Правила положениями об установлении правовым актом 

мэрии города Новосибирска требований к внешнему 

облику нестационарных объектов торговли, оказания 

услуг и общественного питания  

4 Пункт 1.20: 

«В абзаце шестом пункта 

3.9 слова «сайдинга (за 

исключением объектов 

индивидуального 

жилищного строительства),» 

исключить.» 

 

Генеральный 

директор ООО ТД 

«АБК – Новая 

Сибирь»                           

Макурин И. И. 

Внести изменения в пункт 3.9 Правил 

в части отмены запрета на 

использование при отделке фасадов 

сайдинга, профилированного 

металлического листа, самоклеящейся 

пленки и баннерной ткани  

 

Учесть при доработке проекта решения предложение 

в части, установив возможность использования указанных 

в абзаце шестом пункта 3.9 Правил материалов при 

отделке фасадов нестационарных объектов, сохранив при 

этом существующий запрет и исключения из него. 

Возможность использования таких материалов при 

отделке фасадов  нестационарных объектов не повлечет 

нарушение внешнего архитектурного облика сложившейся 

застройки города Новосибирска, учитывая при этом, что 

пункт 1.14 проекта решения дополняет Правила 

положениями об установлении правовым актом мэрии 

города Новосибирска требований к внешнему облику 

нестационарных объектов торговли, оказания услуг и 

общественного питания 

5 

 

 

 

 

Пункт 1.20:  

«В абзаце шестом пункта 

3.9 слова «сайдинга (за 

исключением объектов 

индивидуального 

жилищного строительства),» 

исключить.» 

Вице-президент 

Ассоциации 

малоформатной 

торговли, 

координатор по 

Сибирскому и 

Дальневосточному 

ФО Кошелева Н. А. 

 

Абзацы шестой, девятый пункта 3.9 

Правил признать утратившими силу  
Учесть при доработке проекта решения предложение 

в части, установив возможность использования указанных 

в абзацах шестом, девятом пункта 3.9 Правил материалов 

при отделке фасадов нестационарных объектов, сохранив 

при этом существующий запрет и исключения из него. 

Возможность использования таких материалов при 

отделке фасадов  нестационарных объектов не повлечет 

нарушение внешнего архитектурного облика сложившейся 

застройки города Новосибирска, учитывая при этом, что 

пункт 1.14 проекта решения дополняет Правила 

положениями об установлении правовым актом мэрии 

города Новосибирска требований к внешнему облику 

нестационарных объектов торговли, оказания услуг и 

общественного питания 

6 Второе предложение Эксперт Второе предложение абзаца третьего Не учитывать предложение при доработке проекта 
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абзаца третьего пункта 1.25: 

«В случае если в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации 

обязанность по созданию 

места (площадки) 

накопления твердых 

коммунальных отходов 

лежит на других лицах, 

такие лица согласовывают 

создание места (площадки) 

накопления твердых 

коммунальных отходов с 

департаментом на основании 

письменной заявки, форма 

которой устанавливается 

департаментом.» 

 

 

Заикина С.С. пункта 1.25 изложить в следующей 

редакции: 

«В случае если в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации обязанность по созданию 

места (площадки) накопления твердых 

коммунальных отходов лежит на 

других лицах, такие лица 

согласовывают создание места 

(площадки) накопления твердых 

коммунальных отходов с 

администрациями районов на 

основании письменной заявки, форма 

которой устанавливается 

департаментом» 

решения. 

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 

№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», 

Правилами обустройства мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов и ведения их реестра, 

утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 31.08.2018 № 1039, места 

(площадки) накопления твердых коммунальных отходов 

создаются органами местного самоуправления, за 

исключением установленных законодательством 

Российской Федерации случаев, когда такая обязанность 

лежит на других лицах.  

При этом в случае если в соответствии с 

законодательством Российской Федерации обязанность по 

созданию места (площадки) накопления твердых 

коммунальных отходов лежит на других лицах, такие лица 

обязаны согласовывать создание указанных мест 

(площадок) с органом местного самоуправления.  

Распределение полномочий между структурными 

подразделениями мэрии города Новосибирска в области 

обращения с твердыми коммунальными отходами 

предусмотрено Положением о департаменте энергетики, 

жилищного и коммунального хозяйства города, 

утвержденным решением городского Совета 

Новосибирска от 27.06.2007 № 656, решением городского 

Совета Новосибирска от 22.02.2006 № 207 «О 

территориальных органах мэрии города Новосибирска».  

Дублирование в Правилах соответствующих положений 

указанных муниципальных правовых актов города 

Новосибирска является излишним  

7 Абзацы третий – пятый 

пункта 1.25: 

«Места (площадки) 

накопления твердых 

коммунальных отходов 

создаются департаментом 

энергетики, жилищного и 

Администрации 

Октябрьского 

района, 

Дзержинского 

района, 

Центрального 

округа по 

Абзацы третий – пятый пункта 1.25 

исключить  
Учесть предложение при доработке проекта решения. 
Проектом решения пункт 4.5 Правил изложен в новой 

редакции, абзац второй которого предусматривает, что 

организация деятельности по накоплению (в том числе 

раздельному накоплению), сбору, транспортированию, 

обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению 

твердых коммунальных отходов на территории города 
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коммунального хозяйства 

города (далее – 

департамент), за 

исключением 

установленных 

законодательством 

Российской Федерации 

случаев, когда такая 

обязанность лежит на других 

лицах, путем принятия 

решения в соответствии с 

требованиями Правил, 

требованиями 

законодательства 

Российской Федерации в 

области санитарно-

эпидемиологического 

благополучия населения и 

иного законодательства 

Российской Федерации, 

устанавливающего 

требования к местам 

(площадкам) накопления 

твердых коммунальных 

отходов. В случае если в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации 

обязанность по созданию 

места (площадки) 

накопления твердых 

коммунальных отходов 

лежит на других лицах, 

такие лица согласовывают 

создание места (площадки) 

накопления твердых 

коммунальных отходов с 

департаментом на основании 

Железнодорожному

, Заельцовскому и 

Центральному 

районам города 

Новосибирска  

Новосибирска осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления». 

Распределение полномочий между структурными 

подразделениями мэрии города Новосибирска в области 

обращения с твердыми коммунальными отходами 

предусмотрено Положением о департаменте энергетики, 

жилищного и коммунального хозяйства города, 

утвержденным решением городского Совета 

Новосибирска от 27.06.2007 № 656, решением городского 

Совета Новосибирска от 22.02.2006 № 207 «О 

территориальных органах мэрии города Новосибирска».  

Дублирование в Правилах соответствующих положений 

указанных муниципальных правовых актов города 

Новосибирска является излишним  
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письменной заявки, форма 

которой устанавливается 

департаментом. 

Ведение реестра мест 

(площадок) накопления 

твердых коммунальных 

отходов и определение 

схемы размещения мест 

(площадок) накопления 

твердых коммунальных 

отходов осуществляется 

департаментом.  

Содержание мест 

(площадок) накопления 

твердых коммунальных 

отходов осуществляется 

администрациями районов, 

за исключением 

установленных 

законодательством 

Российской Федерации 

случаев, когда такая 

обязанность лежит на других 

лицах.» 

8 

 

 

Пункт 1.30: 

«7.1.1. Гостевые маршруты 

представляют собой 

маршруты следования 

гостей города Новосибирска 

и участников мероприятий, 

организуемых и проводимых 

государственными органами, 

органами местного 

самоуправления.  

Перечень гостевых 

маршрутов устанавливается 

правовым актом мэрии. 

Департамент 

строительства и 

архитектуры мэрии 

города 

Новосибирска 

 

Пункты 7.1.1, 7.1.2 изложить в 

следующей редакции: 

«7.1.1. Гостевые маршруты 

представляют собой маршруты 

следования жителей и гостей города 

Новосибирска, а также участников 

мероприятий, организуемых и 

проводимых органом государственной 

власти, органами местного 

самоуправления. 

Перечень гостевых маршрутов 

устанавливается правовым актом 

мэрии. 

Учесть предложение при доработке проекта решения. 

При отсутствии законодательно определенной 

терминологии необходимо уточнить положения пункта 

1.30 проекта решения, в том числе в целях устранения 

возможности произвольного толкования указанных норм 
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7.1.2. Гостевые маршруты 

проходят по территории 

улично-дорожной сети 

города Новосибирска вдоль 

главных и на глубину 

боковых фасадов зданий, 

сооружений по переднему 

плану сложившейся 

застройки.» 

7.1.2 Гостевые маршруты проходят 

по территории улично-дорожной сети, 

включая прилегающие к ней 

территории в границах, определяемых 

фасадами зданий, строений, 

сооружений, элементами 

благоустройства по переднему плану 

сложившейся застройки.» 
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Пункт 1.33.2.2: 

«1.33.2.2. В таблице: 

в заголовке графы 2 слово 

«работ» заменить словом 

«мероприятий»; 

в заголовке графы 3 слово 

«выполнения» заменить 

словом «проведения»; 

в графе 2 строки 1 слово 

«работы» заменить словом 

«мероприятия»;  

строку 3 изложить в 

следующей редакции: 
3 Сбор и вывоз 

мусора  

Еже-

днев-

но  

дополнить строкой 3.1 

следующего содержания: 
3.1 Уборка 

контейнерны

х площадок  

Еже-

днев-

но  

 

Пункт 1.33.3.2 

«1.33.3.2. В таблице: 

в заголовке графы 2 слово 

«работ» заменить словом 

«мероприятий»; 

в заголовке графы 3 слово 

Эксперт 

Заикина С.С. 

Пункт 1.33.2.2 изложить в 

следующей редакции: 

«1.33.2.2. В таблице: 

в заголовке графы 2 слово «работ» 

заменить словом «мероприятий»; 

в заголовке графы 3 слово 

«выполнения» заменить словом 

«проведения»; 

в графе 2 строки 1 слово «работы» 

заменить словом «мероприятия»;  

строку 3 изложить в следующей 

редакции: 
3 Сбор и 

вывоз 

мусора 

при среднесуточной 

температуре +5°C и 

ниже - не реже 

одного раза в трое 

суток; 

при среднесуточной 

температуре выше 

+5°C – ежедневно 

дополнить строкой 3.1 следующего 

содержания: 
3.1 Уборка 

контейнер

ных 

площадок  

Ежедневно  

Пункт 1.33.3.2 изложить в 

следующей редакции: 

«1.33.3.2. В таблице: 

Учесть предложение при доработке проекта решения. 

Правила предоставления коммунальных услуг 

собственникам и пользователям помещений в 

многоквартирных домах и жилых домов, утвержденные 

постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354, 

содержат требования к качеству коммунальных услуг. Так, 

из пункта 17 Приложения 1 указанных Правил следует, 

что своевременный вывоз твердых коммунальных отходов 

из мест (площадок) накопления обеспечивается в холодное 

время года (при среднесуточной температуре +5 °C и 

ниже) не реже одного раза в трое суток, в теплое время 

(при среднесуточной температуре свыше +5 °C) не реже 1 

раза в сутки (ежедневный вывоз) 
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«выполнения» заменить 

словом «проведения»; 

в графе 2 строк 1, 2 слово 

«Работы» заменить словом 

«Мероприятия»; 

строку 8 изложить в 

следующей редакции: 
8 Сбор и вывоз 

мусора  

Еже-

днев-

но  

дополнить строкой 8.1 

следующего содержания: 
8.1 Уборка 

контейнерны

х площадок  

Еже-

днев-

но  
 

в заголовке графы 2 слово «работ» 

заменить словом «мероприятий»; 

в заголовке графы 3 слово 

«выполнения» заменить словом 

«проведения»; 

в графе 2 строк 1, 2 слово «Работы» 

заменить словом «Мероприятия»; 

строку 8 изложить в следующей 

редакции: 
8 Сбор и 

вывоз 

мусора 

при среднесуточной 

температуре +5°C и 

ниже - не реже 

одного раза в трое 

суток; 

при среднесуточной 

температуре выше 

+5°C – ежедневно 

дополнить строкой 8.1 следующего 

содержания: 
8.1 Уборка 

контейнер

ных 

площадок  

Ежедневно  
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Отсутствует  

 

 

Лукьянец О. А., 

Прийдак Н. В., 

Бражкина Е. П. 

 

Дополнить проект решения пунктом 

следующего содержания: 

«Дополнить пунктом 4.12 

следующего содержания: 

«На территории городских лесов 

Новосибирска запрещается: 

проезд и стоянка транспортных 

средств и иных механизмов, за 

исключением спецтехники служб 

города, транспорта медицинской 

скорой помощи, пожарной охраны, 

полиции и других спецслужб 

городских, региональных и 

федеральных органов при исполнении 

ими служебных обязанностей, а также 

Не учитывать предложение при доработке проекта 

решения.  

Согласно пункту 25 статьи 16 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» к 

вопросам местного значения отнесены как  утверждение 

правил благоустройства территории городского округа, 

так и организация использования, охраны, защиты, 

воспроизводства городских лесов.   

При этом в статье 45.1 указанного Федерального закона 

законодательно определены вопросы, регулируемые 

Правилами благоустройства муниципального образования, 

к числу которых вопросы организации использования, 

охраны, защиты, воспроизводства городских лесов не 

отнесены.  
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за исключением случаев, 

предусмотренных нормативно-

правовыми актами РФ, 

Лесохозяйственным регламентом 

Новосибирского городского 

лесничества; 

разведение костров, за исключением 

специально предназначенных для этого 

участков, определяемых нормативно-

правовыми актами РФ, 

Лесохозяйственным регламентом 

Новосибирского городского 

лесничества; 

рубка деревьев, повреждение 

растительности, за исключением 

случаев, предусмотренных 

нормативно-правовыми актами РФ, 

Лесохозяйственным регламентом 

Новосибирского городского 

лесничества; 

загрязнение мусором городских 

лесов, сваливание мусора не в 

специально предназначенные для этого 

мусоросборные емкости, 

установленные на территории 

городских лесов» 

 

 

Использование, охрана, защита, воспроизводство лесов, 

расположенных в границах Новосибирского городского 

лесничества, осуществляется в соответствии с 

лесохозяйственным регламентом Новосибирского 

городского лесничества, утвержденным постановлением 

мэрии города Новосибирска от 28.01.2013 № 555. 

Кроме того, Правилами пожарной безопасности в лесах, 

утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30.06.2007 № 417, установлены 

обязательные для исполнения органами государственной 

власти, органами местного самоуправления, а также 

юридическими лицами и гражданами, единые требования 

к мерам пожарной безопасности в лесах в зависимости от 

целевого назначения земель и целевого назначения лесов и 

обеспечению пожарной безопасности в лесах при 

использовании, охране, защите, воспроизводстве лесов, 

осуществлении иной деятельности в лесах, а также при 

пребывании граждан в лесах. 

В целях проверки соблюдения юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями и физическими 

лицами, не являющимися индивидуальными 

предпринимателями, требований федеральных законов, 

законов Новосибирской области, муниципальных 

правовых актов города Новосибирска по вопросам 

использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов 

на территории города Новосибирска осуществляется 

муниципальный лесной контроль.  

В связи с этим включение в Правила благоустройства 

территории города Новосибирска положений, 

устанавливающих ограничения на территории городских 

лесов, не требуется. 

 

 

 


