
ПРОЕКТ
МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в Решение 
Магнитогорского городского Собрания 
депутатов от 31 октября 2017 года №146 
«Об утверждении Правил благоустройства 

территории города Магнитогорска»

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Магнитогорска 
Магнитогорское городское Собрание депутатов 
РЕШАЕТ:

1. Внести в Решение Магнитогорского городского Собрания депутатов от 31 
октября 2017 года №146 «Об утверждении Правил благоустройства территории города 
Магнитогорска» следующие изменения:

1) в преамбуле слова «, методическими рекомендациями для подготовки правил 
благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских районов, 
утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 13 апреля 2017 года № 711/нр» исключить;

2) пункт 136 Правил благоустройства территории города Магнитогорска изложить 
в следующей редакции:

«136. Земляные работы на 'территории города при ремонте, строительстве, 
реконструкции инженерных коммуникаций в случаях, когда в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Правительства Российской Федерации, законодательством Челябинской области о 
градостроительной деятельности получение разрешения па строительство нс требуется, 
производятся па основании письменного разрешения па осуществление земляных работ, 
оформленного администрацией города в виде ордера па производство земляных работ.».

3) пункт 170 изложить в следующей редакции:
«170. Посадка деревьев и кустарников па территории улиц, площадей, 

внутриквартальных территорий жилых микрорайонов осуществляется е учетом 
требований законодательства о градостроительной деятельности и земельного 
законодательства.»;

4) пункт 10 Приложения №1 изложить в следующей редакции:
«10. В случае, если при обследовании поврежденных зеленых насаждений или их 

остатков будет установлена вина лиц в совершении действий, предусмотренных пунктом 
174 Правил, 'то оценка таких деревьев, кустарников, травянистой растительности газона 
производится но ставкам восстановительной стоимости па здоровые (без признаков 
ослабления) зеленые насаждения, а виновные в гибели зеленых насаждений привлекаются 
к установленной законом ответственности.»;

5) в пункте 6 Приложения №2:
абзац третий изложить в следующей редакции:
«Ск - восстановительная стоимость основных видов деревьев и кустарников, 

травянистых растений (в расчете на 1 дерево, 1 куст, 1 квадратный метр травянистой 
растительности газона);»;

абзац пятый изложить в следующей редакции:



«Су - удельная восстановительная стоимость (в расчете па 1 дерево, 1 куст, 1 
квадратный метр травянистой растительности газона) принимается в соответствии с 
Таблицами №№1, 2;»;

6) в строке 8 Таблицы №2 слова «естественный травяной покров» заменить 
словами «газон естественный»;

7) наименование столбца третьего Таблицы №5 после слова «клумбы» дополнить 
словом «(цветника)».

2. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить па председателя 

Магнитогорского городского Собрания депутатов А.О. Морозова, главу города 
Магнитогорска С.Н. Бердникова, председателя Контрольно-счетной палаты города 
Магнитогорска В.Л. Корсакова.

11рсдседатель Магнитогорского 
городского Собрания депутатов А.О. Морозов


