
 
 

РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ 

 

НОВОЗЫБКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ   СОВЕТА 

 

От 30.06.2020   № 6-161 
           г.Новозыбков 

 

О внесении изменений и дополнений 

в решение Совета народных депутатов 

от 14.02.2020 № 6-102 «О Правилах 

 благоустройства территории Новозыбковского 

городского округа Брянской области 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», законом Брянской области от 24 декабря 2018г. № 119-З «Об 

отдельных вопросах, регулируемых Правилами благоустройства территории 

муниципального образования», Новозыбковский городской Совет народных 

депутатов  

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Принять  проект «О внесении изменений и дополнений в решение 

Совета народных депутатов от 14.02.2020 № 6-102 «О Правилах 

благоустройства территории Новозыбковского городского округа Брянской 

области» (приложение). 

2. Решение вступает в силу со дня официального опубликования. 

3. Решение опубликовать в информационном бюллетене «Официальный 

Новозыбков» и на официальном сайте Новозыбковского городского Совета 

народных депутатов. 

 

 

 

 

 

Глава Новозыбковского 

городского округа  А.В. Щипакин 

            



Приложение 

к решению Новозыбковского  

городского Совета народных  

депутатов №6-161  от  30.06.2020 г. 

 

Проект «О внесении изменений и дополнений в решение  

Совета народных депутатов от 14.02.2020 № 6-102 «О Правилах 

благоустройства территории Новозыбковского городского округа 

Брянской области» 

 

1. пункт 2.5.4. после слов собственники (владельцы) дополнить словами: 

«земельных участков,»; 

2. пункт 9.1. дополнить пунктом 9.1.1. следующего содержания: 

«границы прилегающей территории для индивидуальных жилых домов и 

земельных участков определяются от проезжей части до границы 

индивидуального жилого дома, земельного участка (красной линии)»;  

 3. подпункт 3 пункта 9.2. изложить в новой редакции: «обеспечивать 

сохранность, имеющихся на прилегающей территории жилого дома, 

земельного участка зеленых насаждений, своевременно осуществлять обрезку 

и вырубку сухостоя и аварийных деревьев, вырезку сухих и поломанных 

сучьев»; 

4. подпункт 4 пункта 9.2. изложить в новой редакции: «производить 

регулярное кошение трав на прилегающей территории жилого дома, 

земельного участка (со стороны улицы или двух улиц, если домовладение 

угловое)»; 

5. из пункта 11.2.4. исключить часть 2; 

6. подпункт  пункта 11.2.6. изложить в новой редакции: «своевременный 

ремонт и покраску зданий (фасадов, цоколей, окон, дверей, балконов), киосков, 

павильонов, заборов, газонных ограждений и ограждений тротуаров, 

павильонов ожидания транспорта, спортивных сооружений, стендов для афиш 

и объявлений и иных стендов, рекламных тумб»; 

7. подпункт 4 пункта 11.2.6. изложить в новой редакции: «обеспечивать 

сохранность, имеющихся на прилегающей территории зеленых насаждений, 

своевременно осуществлять уход, вырезку поросли, обрезку и вырубку 

сухостоя и аварийных деревьев, вырезку сухих и поломанных сучьев.»;  

8. пункт 11.2.25.3. после слов рельеф местности дополнить словами: 

«,другие неустановленные места»; 

9. пункт 11.2. дополнить пунктом 11.2.38. следующего содержания: 

«очистку и покраску опор линий электропечи, трансформаторных подстанций, 

распределительных шкафов связи осуществляют силами и средствами 

организации, эксплуатирующие указанные объекты»; 

10. пункт 11.5.3.1. изложить в новой редакции: «работы по озеленению, 

содержанию и восстановлению парков, скверов, рощ, содержание и охрану 

городских лесов осуществляют специализированные организации по 

договорам с Новозыбковской городской администрацией в пределах средств, 

предусмотренных на эти цели в бюджете городского округа»; 



11. пункт 11.5.3.5. изложить в новой редакции: «вырубка, пересадка 

деревьев и кустарников, осуществляется на основании порубочного билета и 

(или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников, выдаваемого 

Новозыбковской городской администрацией»; 

12. пункт 11.5.3.10. в части 3 после слов рассчитывается Новозыбковской 

городской администрацией дополнить словами: «на основании Постановления 

Новозыбковской городской администрации»; 

13. пункт 11.5.3.12. исключить; 

14. пункт 11.5.3. дополнить пунктом 11.5.4.15. следующего содержания: 

«валка и обрезка деревьев, вырубка поросли на территориях, отведенных для 

размещения и эксплуатации линий электропередач, газовых, водопроводных и 

тепловых сетей и в их охранных зонах осуществляется силами и средствами 

организаций, эксплуатирующих указанные сети и линии электропередач»; 

15. пункт 11.5.3. Строительство, установка и содержание малых 

архитектурных форм исключить. 

 

 


