
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

РЫЛЬСКОГО РАЙОНА 
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от 07 сентября 2016г. № 117 
 

О внесении изменений в Правила благоустройства 
территории Октябрьского сельсовета  

Рыльского района 
 
 
 
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством 

Российской Федерации, на основании Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом  муниципального образования  «Октябрьский 
сельсовет» Рыльского района Курской области, Администрация Октябрьского 
сельсовета Рыльского района постановляет: 

1. Внести в Правила благоустройства территории Октябрьского 
сельсовета Рыльского района, утвержденные постановлением Администрации 
Октябрьского сельсовета Рыльского района. от 26.12.2014 № 94 следующие 
изменения: 
 

1. Раздел 14 правил изложить в следующей редакции: 
 

«14. Порядок содержания зеленых насаждений 
 

14.1. Все зеленые насаждения, расположенные на землях Октябрьского 
сельсовета Рыльского района, за исключением земель лесного фонда 
составляют неприкосновенный зеленый фонд поселения и являются их 
муниципальной собственностью, если иное не установлено Федеральным 
законодательством. Зеленые насаждения, высаженные самостоятельно 
собственником земельного участка после получения права собственности на 
данный земельный участок, являются собственностью соответствующего 
юридического или физического лица (индивидуального предпринимателя) – 
собственника участка.  

14.2. Лица, не являющиеся собственниками земельных участков, за 
исключением обладателей сервитутов, не имеют право собственности на 
расположенные на земельном участке многолетние насаждения. 

14.3. Юридические и физические лица (индивидуальные 
предприниматели), являющиеся пользователями земельных участков, обязаны 
сохранять все зеленые насаждения, имеющиеся на их участках. 

14.4. Текущее содержание парков, скверов, бульваров и других объектов 
зеленого хозяйства возлагается на договорной основе на юридических лиц, в 
ведении которых они находятся. Текущее содержание газонов на прилегающих 
и закрепленных территориях возлагается на соответствующих физических и 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 



14.5. Посев газонов, посадка цветочной рассады, обрезка кустарников и 
побелка деревьев, обработка зеленых насаждений против вредителей, 
болезней на прилегающих территориях производится силами юридических и 
физических лиц (индивидуальных предпринимателей), либо 
специализированными организациями на договорной основе.. Применение 
пестицидов производится в соответствии с Государственным каталогом 
пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории 
Российской федерации. 

14.6. На улицах, скверах, парках, в населенных пунктах и лесополосах 
категорически запрещается самовольная вырубка зеленых насаждений. 

14.7. При производстве строительных работ юридические и физические 
лица, индивидуальные предприниматели обязаны сохранить зеленые 
насаждения на участках застройки. Заказчики обязаны передавать сохраняемые 
зеленые насаждения строительной организации (подрядчику) под сохранную 
расписку. Подрядчики обязаны в целях недопущения повреждения зеленых 
насаждений ограждать их, при необходимости брать в короба. 

14.8. Снос зеленых насаждений разрешается только в случае 
невозможности их сохранения. Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели производят снос зеленых насаждений 
только после получения разрешения. Разрешение выдается по заявкам 
юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей в случаях: 

- сноса зеленых насаждений под новое строительство, прокладку 
инженерных коммуникаций, линий электропередач, газопроводов и пр.; 

- санитарной вырубки; 
- реконструкции зеленых насаждений; 
- иных обоснованных причин. 
14.9. Разрешение на вырубку зеленых насаждений выдается при условии 

компенсационной высадки зеленых насаждений или компенсации в 
установленном порядке стоимости подлежащих сносу зеленых насаждений. 

14.10. Разрешение на снос зеленых насаждений выдается 
Администрацией Октябрьского сельсовета Рыльского района. В случае сноса 
лесозащитных зеленых насаждений, произрастающих на землях 
сельскохозяйственного назначения, разрешение выдается только по 
согласованию с отделом сельского хозяйства и охраны окружающей среды 
Администрации Рыльского района, если иное не предусмотрено действующим 
законодательством. 

14.11. В секторе индивидуальной и многоэтажной жилой застройки 
посадка зеленых насаждений от межи или жилого дома разрешается: 

- для среднерослых деревьев – не ближе 2 метров; 
- для высокорослых деревьев – не ближе 4 метров; 
- для кустарников – не ближе 1 метра.  
7.12. В садах, скверах, парках, лесополосах категорически запрещается: 

производить проезд и парковку автотранспортных средств; устраивать свалки 
мусора и промышленных отходов; разводить костры, использовать открытые 
источники огня; производить самовольную вырубку зеленых насаждений, 
выжигание сухой растительности, выпас скота и домашней птицы, а также 
другие мероприятия, негативно сказывающиеся на состоянии зеленых 
насаждений и противоречащие целевому назначению указанных зеленых зон. 

14.13. Ответственность за сохранность зеленых насаждений и уход за 
ними возлагается: 



14.13.1. В садах, скверах, парках культуры и отдыха, вдоль улиц и 
автомагистралей – на организации, эксплуатирующие указанные объекты, либо 
закрепленные за ними. 

14.13.2. У домов по фасаду вдоль проезжей части улиц и во дворах – на 
владельцев (пользователей) домовладений, зданий и строений. 

14.13.3. На территориях предприятий, учреждений, школ, больниц и т.д. и 
прилегающих к ним территориях – на администрации предприятий и 
организаций. 

14.13.4. Уход за деревьями и кустарниками осуществляется в течении 
всего года и включает в себя: уход за почвой (полив, рыхление приствольных 
площадок, удобрение, борьба с сорной растительностью) и уход за  кроной и 
стволом (обрезка, смыв и дождевание, борьба с вредителями и болезнями, 
утепление приствольных кругов на зиму и др.). 

14.14. Засохшие деревья и кустарники должны быть своевременно 
убраны и заменены новыми. Деревья убираются с одновременной корчевкой 
пней. Упавшие деревья должны быть удалены балансодержателем территории 
немедленно с проезжей части дорог, тротуаров, от токонесущих проводов, 
фасадов жилых и производственных зданий, а с других территорий – в течение 
6 часов с момента обнаружения. 

14.15. При производстве рубочных или уходных работ производитель 
работ  очищает территорию от остатков обрезков стволов и веток.  

14.16. Юридические, физические лица, индивидуальные 
предприниматели проводят обрезку свисающих ветвей деревьев на соседние  
домовладения, здания, сооружения, вырубку выгонок, поросли, а так же 
убирают деревья, которые грозят обрушением на соседние домовладения, 
здания, сооружения. 

14.17. Запрещена самовольная вырубка деревьев и кустарников.  
14.18. Снос крупномерных деревьев и кустарников, попадающих в зону 

застройки или прокладки подземных коммуникаций, установки высоковольтных 
линий и других сооружений производить по письменному разрешению 
Администрации Октябрьского сельсовета Рыльского района. 

14.18.1. За вынужденный снос крупномерных деревьев и кустарников, 
связанных с застройкой или прокладкой подземных коммуникаций, берется 
восстановительная стоимость. 

14.18.2. Выдача разрешения на снос деревьев и кустарников 
производится после оплаты восстановительной стоимости. Если указанные 
насаждения подлежат пересадке, выдача разрешения производится без уплаты 
восстановительной стоимости. Размер восстановительной стоимости зеленых 
насаждений и место посадок определяются Администрацией Октябрьского 
сельсовета Рыльского района. 

Восстановительная стоимость зеленых насаждений зачислятся в бюджет 
муниципального образования «Октябрьский сельсовет» Рыльского района 
Курской области. 

14.18.3. 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. 

14.18.4. За незаконную вырубку или повреждение деревьев на территории  
лесов виновные лица возмещают убытки. 

14.18.5. Содержание, снос, обрезка, пересадка деревьев и кустарников 
производится силами и средствами специализированной организации по 
договору с администрацией Октябрьского сельсовета  Рыльского района. 



14.18.6. При обнаружении признаков повреждения деревьев лицам, 
ответственным за сохранность зеленых насаждений, следует немедленно 
поставить в известность Администрацию  Октябрьского сельсовета Рыльского 
района для принятия необходимых мер. 

14.18.7. Разрешение на вырубку сухостоя выдается Администрацией 
Октябрьского сельсовета Рыльского района. 

14.18.8. Снос деревьев, кроме ценных пород деревьев, и кустарников в 
зоне индивидуальной застройки следует осуществлять собственниками 
земельных участков самостоятельно за счет собственных средств. 

14.19. Возложить на ответственных лиц: 
- обеспечение своевременного проведения всех необходимых 

агротехнических мероприятий (полив, рыхление, обрезка, сушка, борьба с 
вредителями и болезнями растений, скашивание травы); 

- систематически производится борьба с сорной растительностью, 
особенно с растениями, которые вызывают аллергические реакции у населения 
(амброзия, циклохена и пр.). Высота травяного покрова не должна превышать 
15-20 см. 

14.20. Установить запреты на площадях зеленых насаждений на: 
- ходьбу и лежание на газонах и в молодых лесных посадках;  
- мытья автотранспортных средств, стирку белья, а также купание 

животных в водоемах, расположенных на территории зеленых насаждений; 
- выпас скота; 
- оборудование ледяных катков и снежных горок, катания на лыжах, 

коньках, санях, организацию игр, танцев, за исключением мест, отведенных для 
этих целей; 

- добычу растительной земли, песка и производство других раскопок; 
- выгуливание и спуск с поводка собак в парках, лесополосах, скверах и 

иных территориях зеленых насаждений; 
- организацию самовольной вырубки деревьев, кустарников, и сухостоя 

принятие мер к допустившим её лицам. 
 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального  

обнародования. 
 

 
 
 
Глава Октябрьского сельсовета                                                         С.В. Лысенко 
 

 


